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Введение 

 

Данное учебное пособие предназначено для оказания помощи в 

подготовке к практическим занятиям по курсу «Налоги и 

налогообложение». Особенность современного этапа состоит в том, 

что система налогообложения постоянно меняется. Но, вместе с тем, 

уже обозначилась некоторая стабильность, которая позволяет изучать 

систему налогообложения с ее принципами и особенностями расчета 

налогов, порядка уплаты и использования данных знаний при 

выполнении работы по разработке налоговой политики предприятий. 

Система налогов будет изменяться и в будущем, но контуры уже 

оформлены и провозглашена политика стабилизации в системе 

налогообложения.  

Важной составляющей изучения курса является способность 

студентов применить теоретические знания на практике. Целью 

изучения данного курса является сформировать способности студента 

быть полноценным пользователем налогового законодательства и 

умение рассчитывать основные налоги, применять свои знания в 

налоговом планировании.  
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1 Теоретические аспекты функционирования налогов 

 

1.1 Экономическая сущность и природа налогов 

Экономическая сущность и природа налогов 
Экономическая сущность налогов заключается в изъятии 

государством в пользу общества определенной части валового 

внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного взноса. 

Всеобщим исходным источником налоговых отчислений, 

сборов, пошлин и других платежей независимо от объекта обложения 

является ВВП, который образует первичные денежные доходы 

участников общественного производства и государства: оплату труда 

работников, прибыль организаций и централизованный доход 

государства. 

Распределение ВВП проходит в две стадии: 

1) вначале образуются первичные денежные доходы; 

2) затем денежные доходы участников общественного 

производства распределяются в пользу государства: работники платят 

налог на доходы физических лиц налог на 

прибыль и другие налоги. 

 Налог – это установленный государством в лице 

уполномоченного органа в одностороннем порядке и в надлежащей 

правовой форме обязательный денежный или натуральный платеж в 

доход государства, производимый субъектом налога в определенный 

сроки и в определенных размерах, носящий безвозвратный, 

безэквивалентный и стабильный характер, уплата которого 

обеспечивается мерами государственного принуждения. 

Характерные для налога признаки можно с некоторой долей 

условности разделить на юридические и экономические.  

К экономическим характеристикам налога относятся 

следующие: 

1) характеристика налога в качестве платежа, осуществляемого 

обычно в виде денег. Налог – это материальный платеж, т.е. уплата 

налога всегда выражается в отчуждении имущества 

налогоплательщика (как правило, денежных средств) в пользу 
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государства; 

2) безвозвратность. Налог – это безвозвратное взимание денег. 

При уплате налога имеет место одностороннее движение стоимости: 

от плательщика к государству и только; 

3) безэквивалентность. Подоходный налог является 

безэквивалентным платежом, налог опосредует одностороннее 

движение стоимости в денежной форме, не сопряженное встречным 

движением стоимости в товарной форме;  

4) наличие объекта обложения. Не существует налога в форме 

взимания денег просто так, любой налог взимается по поводу наличия 

или совершения чего-либо, т.е. при наличие объекта обложения; 

5) определенность субъекта налога. Налог всегда носит 

индивидуально определенный характер, т.е. всегда существует 

субъект платежа в виде конкретного юридического или физического 

лица; 

6) определенность размера налога; 

7) фиксированность сроков уплаты. Налог характеризуется тем, 

что имеет четко определенные сроки уплаты. Нарушение этих сроков 

влечет ответственность налогоплательщика в виде пени в 

установленных размерах за каждый день просрочки; 

8) стабильный характер налоговых отношений. Налог 

порождает стабильные экономические отношения, чем отличается от 

административного штрафа, который обладает многими из 

вышеперечисленных признаков налога;  

9) налог является доходом государства.  

К юридическим признакам налога относятся: 

1) установление налога государством; 

2) существование налога только в правовой форме. Налог 

устанавливается нормативным правовым актом; 

3) принудительный характер налога; 

4) правомерность изъятия денег; 

5) наличие государственного контроля за уплатой налога; 

6) установление налога надлежащим органом и актом, 

надлежащей правовой формы (признак «законности налога»); 

7) обеспечение уплаты налога мерами государственной 

ответственности. Если взимание денег в процессе уплаты налога хотя 

и носит принудительный характер, но не выступает наказанием 

субъекта, то надлежащие исполнение плательщиком своей налоговой 

обязанности влечет со стороны государства применение мер 

ответственности, установленных законодательством; 

8) порождение налогом стабильных финансовых обязательств. 
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Налог – это финансово-правовой инструмент, который применяется в 

процессе финансовой деятельности государства, выступает одним из 

методов этой деятельности, посредством, которого государство 

добывает себе необходимые денежные средства. С установлением 

налога возникает финансовое обязательство; 

9) уплата налогов – это юридическая обязанность. Устанавливая 

налог, государство порождает тем самым обязанность лица, 

подпадающего под  признаки налогоплательщика, уплатить этот 

налог; 

10) налог – обязательный платеж. Признак обязательности 

налога выражает категорию долженствования – налогоплательщик 

обязан уплатить налог в порядке и сроки, установленные 

законодательством; 

11) налог является продуктом одностороннего волеизъявления 

государства. Государство, устанавливая налог, не согласовывает этот 

вопрос ни с каждым налогоплательщиком в отдельности, ни с 

отдельными их группами, ни с представителями народа в лице каких-

либо общественных формирований. То есть в данном случае 

государство действует односторонне. 

Сбор – это всегда целенаправленный платеж, являющийся 

платой государству за оказание услуги налогоплательщику.  

Адресность сбора, как правило, содержится в его названии.  Сбор 

может быть безадресным платежом с определенного вида 

деятельности или за право осуществления такой деятельности. 

Пошлина – это денежный сбор, взимаемый, с юридических и 

физических лиц за совершение специально уполномоченными 

органами действия и за выдачу документов, имеющих юридическую 

силу.  Государственная пошлина подразделяется на таможенно-

пограничные и внутригосударственные пошлины.  Таможенная 

пошлина – это денежный сбор, взимаемый таможенными органами с 

плательщика за ввоз и вывоз товара (продукции) через таможенную 

границу государства.  Внутригосударственная пошлина – это 

денежная плата, взимаемая с физических и юридических лиц за 

совершение действий имеющих юридическое значение. 

Элементы налога: 

1) Правовая основа налога – правовой акт, которым определены 

в законном порядке все элементы налога; 

2) Субъект налога – лицо, на котором лежит юридическая 

обязанность уплачивать сумму налога в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные его налоговым обязательством; 

3) Объект налога – это имущество и действие с наличием 
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которых у налогоплательщика возникает налоговое обязательство; 

4) Налоговая база представляет собой стоимостную, 

физическую или иные характеристики объекта налогообложения, на 

основании которых определяется сумма налога; 

5) Налоговая ставка – величина налогового обязательства по 

исчислению налога на единицу измерения объекта налогообложения 

или налоговой базы; 

6) Налоговый период – период времени. Установленный 

применительно к отдельным видам налогов, по окончании которого 

определяется объект налогообложения, налоговая база, исчисляются 

суммы налога, подлежащие уплате в бюджет; 

7) Налоговые льготы – освобождение налогоплательщика от 

налогового бремени или уменьшение его тяжести по сравнению с 

обычным режимом налогообложения. 

Правовая основа налога определяется существующими 

нормативными актами и имеет юридический статус. Издание 

нормативно-правового акта порождает налоговое обязательство 

между конкретными налогоплательщиками и государством. 

Виды налогов и их функции 
 Налоги классифицируются по различным основаниям  

 В зависимости от носителя налогового бремени налоги могут 

быть прямыми и косвенными. 

Прямой налог – это налог, где субъект налогообложения 

одновременно является его фактическим плательщиком (носителем 

налога), т.е. бремя налога несет сам субъект налога, выступающий и 

юридическим, и фактическим его плательщиком, и где уплата 

налогового платежа приводит к реальному уменьшению имущества (в 

виде денежных средств) налогоплательщика. 

Косвенный налог  – это налог, где субъект налогообложения 

перекладывает бремя на другое лицо, выступающее фактическим его 

плательщиком (НДС, акцизы). 

Прямые налоги уплачиваются непосредственно с доходов или 

имущества налогоплательщика. Косвенные налоги – налоги, 

установленные на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки 

к цене или тарифу, непосредственно несвязанные с доходами или 

имуществом налогоплательщика.  

Прямые налоги принято подразделять на реальные и личные. 

Реальные налоги – это налоги на имущество. 

Личные налоги уплачиваются с полученного 

налогоплательщиком дохода (прибыли). В зависимости от формы 

уплаты налога они подразделяются на натуральные и денежные. По 
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субъектам можно выделить налоги с юридических лиц и с физических 

лиц. В зависимости от их территориального уровня налоги 

подразделяют на общегосударственные и местные. 

Деление налогов на общегосударственные и местные обычно 

определяется двумя факторами: кем установлен налог (центральным 

или местным органом) и доходным источником какого бюджета он 

является. 

В качестве инструмента бюджетного регулирования налоги 

подразделяются на закрепленные и регулирующие. 

Закрепленные налоги – это те, которые в соответствии с 

законодательством закреплены как доходный источник за 

определенным видом бюджета. 

Регулирующие налоги – это те, которые в процессе ежегодного 

утверждения бюджетов передают из вышестоящего бюджета в 

нижестоящий в целях сбалансированности последнего. 

В зависимости от характера использования налоги могут быть 

общего значения и целевыми.  

Налоги общего значения зачисляются в бюджет 

соответствующего как общий денежный фонд соответствующей 

территории и используются при исполнении бюджета без привязки к 

конкретным мероприятиям. 

Целевые налоги обычно зачисляются во внебюджетные целевые 

фонды или выделяют в бюджете отдельной строкой. 

Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет в 

Республике Казахстан. 

В Республике Казахстан действуют: 

1) налоги: 

- корпоративный подоходный налог; 

- индивидуальный подоходный налог; 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы; 

- рентный налог на экспорт; 

- специальные платежи и налоги недропользователей; 

- социальный налог; 

- налог на транспортные средства; 

- земельный налог; 

- налог на имущество; 

- налог на игорный бизнес; 

- фиксированный налог; 

- единый земельный налог; 

2) другие обязательные платежи в бюджет: 
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- государственная пошлина; 

- сборы: 

- регистрационные сборы; 

- сбор за проезд автотранспортных средств по территории 

Республики Казахстан; 

- сбор с аукционов; 

- лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности; 

- сбор за выдачу разрешения на использование 

радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным 

организациям; 

плата: 

- за пользование земельными участками;  

- за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников;  

- за эмиссии в окружающую среду; 

- за пользование животным миром;  

- за лесные пользования; 

- за использование особо охраняемых природных территорий; 

- за использование радиочастотного спектра;  

- за предоставление междугородной и (или) международной 

телефонной связи, а также сотовой связи; 

- за пользование судоходными водными путями;  

- за размещение наружной (визуальной) рекламы. 

Налоги выполняют следующие функции. 

Фискальная функция – это формирование финансовых ресурсов 

государства. 

Стимулирующая функция – это создание путем предоставления 

каких-то налоговых льгот стимулов для производственной 

деятельности в той или иной сфере. 

Регулирующая функция – выражается в том, что посредством 

выбора форм налогов, изменения их ставок, способов взимания, 

представления льгот и скидок оказывается влияние на структуру и 

пропорции общественного производства, объемы накопления и 

потребления. 

Распределительная функция налогов состоит в 

перераспределении части доходов различных субъектов 

хозяйствования в пользу государства.  
 

1.2 Налоговая система Республики Казахстан: этапы 

становления, характеристика современного состояния  
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1.2.1 Теоретические основы и принципы построения налоговой 

системы 

1.2.2 Основные этапы становления и развития национальной 

налоговой системы РК 

 

Теоретические основы и принципы построения налоговой 

системы. Совокупность видов налогов, действующих на территории 

страны, форм, методов и принципов их построения, органов 

налоговой службы образуют налоговую систему государства. 

Налоговые системы могут представлять довольно сложную 

модель, поскольку существуют множество налогов, их плательщиков, 

способов взимания налогов, налоговых льгот. 

Налогообложение в любом цивилизованном государстве должно 

базироваться на определенных принципах – основополагающих идеях 

и положениях, существующих в налоговой сфере. Эти принципы во 

все времена были предметом особого внимания со стороны общества, 

так как от них во многом зависело социально-экономическое 

благополучие населения. 

Впервые принципы налогообложения были разработаны 

основоположником классической политической экономии 

шотландским философом и экономистом Адамом Смитом (1723–1790 

гг.) в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776 г.), которые сформулировал четыре принципа, 

актуальных и в настоящее время. 

Впоследствии эти принципы получили название "классических": 

1) подданные государства  должны платить налоги соразмерно 

полученным доходам – принцип равномерности (справедливости).  

В настоящее время для наглядного представления степени 

неравенства доходов используется так называемая кривая Лоренца 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1– Кривая Лоренца 

 

Абсолютно равномерное распределение доходов (абсолютное 

равенство) представлено на этой схеме биссектрисой 0СА, которая 

указывает на то, что любой данный процент семейных хозяйств 

получает соответствующий процент дохода: на 20 % хозяйств 

приходится 20 % доходов, на 40 % хозяйств, 40 % доходов и т. д. 

Область между линией, обозначающей абсолютное равенство, и 

кривой Лоренца (0ЕА) отражает степень неравенства доходов. Чем 

шире эта область, тем больше степень неравенства. Если бы 

фактическое распределение доходов было абсолютно равным, кривая 

Лоренца и биссектриса совпали и разрыв исчез. Напротив, на кривой 

0ВА показана ситуация абсолютного неравенства: 1 % хозяйств имеют 

100 % доходов, в то время как другие хозяйства не получают никакого 

дохода. 

Применительно к анализу налогообложения, используя кривую 

Лоренца, можно прийти к заключению, что прогрессивные налоги 

уменьшают неравенство: они делают распределение посленалоговых 

(после вычета налогов) доходов (0DА) более равномерным по 

сравнению с распределением предналоговых (до вычета налогов) 

доходов (0ЕА). Из этого следует вывод: прогрессивное обложение 

более справедливо, поскольку обеспечивает большее равенство 

плательщиков; 

2) налоги должны взиматься в то время и тем способом, которые 

наиболее удобны для налогоплательщиков – принцип удобности; 
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3) сроки и порядок уплаты налогов  должны быть заранее 

определены – принцип определенности; 

4) издержки по взиманию налогов должны быть минимальными 

– принцип экономичности. 

Принципы построения налоговой системы. 

 Справедливость: налоговая система должна быть справедливой 

по отношению к различным индивидуумам. Этот принцип исходит из 

того, что те, кто находится в лучшем экономическом положении или 

имеет большие возможности платить, должен вносить больший по 

сравнению с другими вклад в поддержку государства. 

- способность платить (способность к заработку);  

- уровень потребления;  

- подход с точки зрения получаемой выгоды.  

Административная простота: административные издержки по 

управлению налогами и соблюдению законодательства должны быть 

минимальными. 

Экономическая эффективность: налоговая система не должна 

входить в противоречия с эффективным распределением ресурсов. 

Налоговая система не должна дестимулировать сбережения и 

трудовую активность.  

 Гибкость: налоговая система должна быть в состоянии быстро 

реагировать на изменяющиеся экономические условия. Изменения в 

экономических условиях требуют изменения в налоговых ставках. 

Важным аспектом «гибкости» налоговой системы с целью 

стабилизации экономики является согласованность действий: 

скорость, с которой изменения в своде налоговых законов могут быть 

выполнены, и временные разрывы в сборе средств.  

 Налоговая система должна быть понятной налогоплательщикам. 

Государство не должно пытаться получить преимущество от не 

информированности граждан.  

Требования для создания оптимальной налоговой системы: 

- распределение налогового бремени должно быть равным, или, 

иными словами, 'каждый должен вносить свою справедливую долю в 

государственные доходы; 

-  по возможности, налоги не должны оказывать влияния на 

принятие различными лицами – экономических решений, или такое 

влияние должно быть минимальным (принцип нейтральности 

налогообложения); 

-  при использовании налоговой политики для достижения  

социально-экономических целей необходимо свести к минимуму 

нарушение принципа равенства и справедливости налогообложения; 
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- налоговая структура должна способствовать использованию 

налоговой политики в целях стабилизации и экономического роста 

страны; 

- налоговое законодательство не должно допускать 

произвольного толкования и быть понятной налогоплательщикам; 

- административные издержки но управлению налогами и 

соблюдение налогового законодательства должны быть 

минимальными. 

Эти требования могут быть использованы в качестве основных 

критериев для оценки и качества налоговой системой страны. Разные 

цели, которые преследует налоговая политика, необязательно 

согласуются друг с другом, и в тех случаях, когда возникают 

противоречия между ними, необходимо добиваться временного 

компромисса. Так,  принцип равенства требует усложнения 

административной системы и ведет к нарушению принципа 

нейтральности, а регулирующая функция налогов может нарушить 

принцип равенства и справедливости и т.д. 

Анализ и оценка нормативных, законодательствах и научно – 

методических источников выделяют пять желательных характеристик 

любой налоговой системы: 

1) экономическая эффективность: налоговая система не должна 

входить в противоречие с эффективным  распределением ресурсов;  

2) административная простота: административная система 

должна быть простой и относительно недорогой в применении; 

3) гибкость: налоговая система должна быть в состоянии быстро 

реагировать на изменяющиеся экономические условия; 

4) Политическая ответственность: налоговая система должна 

быть построена таким образом, чтобы убедить людей в том, что они 

платят для того, чтобы политическая система была в состоянии более 

точно отражать их предпочтения); 

5) Справедливость: налоговая система должна быть 

справедливой в подходе к различным индивидуумам: 

- горизонтальное равенство; 

- вертикальное равенство; 

- подход с точки зрения получаемой выгоды. 

Концепции налогообложения. 

Концепция “полученных благ” основана на принципе выгоды. 

Концепция “пожертвований” основана на принципе 

платежеспособности. 

Согласно первому подходу, справедливой налоговой системой 

считается та, при которой налоги, уплачиваемые 
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налогоплательщиками, соответствуют выгодам, которые они 

получают от услуг государства, т.е. справедливость налоговой 

системы зависит от структуры государственных расходов.  Другой 

подход основывается на принципе “способности платить”, согласно 

которому налоговая проблема рассматривается сама по себе 

независимо от политики государственных расходов, т.е. при данной 

потребности  в налоговых доходах каждый налогоплательщик должен 

внести свою долю в зависимости от способности платить. 

Ни один из этих подходов не является  удовлетворительным и 

легко осуществимым на практике, оба имеют преимущества и 

недостатки, и, как правило, каждая налоговая система содержит 

элементы обоих подходов. 

Основные факторы, влияющие на  налоговую систему: 

1) социально-экономическое развитие республики и регионов; 

2) развитие финансовой системы в республике; 

3) использование новых финансовых инструментов для 

регулирования экономики. 

В Республике Казахстан правовое регулирование 

налогообложения в своем развитии  прошли несколько этапов.  

 

Таблица 1 – Основные этапы развития налоговой системы РК 
Периоди

зация 

Цель этапа 

становления и 

развития 

национальной 

налоговой системы 

Стратегия и 

тактика 

управления 

налоговыми 

отношениями 

Уровень 

централиза 

ции 

Достигнутые 

социально-

экономические 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 этап 

1991–
1994 гг. 

Создание националь- 

ной налоговой систе- 

мы, упорядочиваю- щей 

элементы хаоти- чности 

в экономике и 

налоговых отноше- 

ниях и ориентирую- 

щей на формирование 

доходной части госу- 

дарственного бюдже- 

та 

Ориентация 

на решение 

текущих и 

краткосрочны

х задач 

низкий Создана национа-  

льная налоговая 

система, не лишен- 

ная противоречий и 

элементов хаотич- 

ности. Сжимание 

налогооблагаемой 

базы 

2  этап 

1995–

1998 гг. 

Достижение макро- 

экономической стаби- 

лизации и максимиза-  

ции доходной части 

бюджета путем стиму- 

лирования предприя- 

тий, имеющих наибо- 

Решение 

кратко- и 

среднесрочны

х задач. 

Ориентация 

на 

среднесрочны

средний Достижение 

макроэкономическо

й стабилизации, 

ставшей основой 

для экономического 

роста. 

Прекращение 
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лее высокий потенци- 

-ал и конкурентоспо- 

способность 

е задачи сужения 

налогооблагаемой 

базы. 

3  этап 

1999–

2001 гг. 

Достижение экономи- 

ческого роста связано 

с переходом на новые 

принципы организац-  

ции налогового регу-  

лирования, учитываю-  

щие правила функцио- 

нирования мировой 

налоговой практики, и 

увеличение доходной 

части государственно- 

го бюджета 

Решение сред- 

несрочных 

задач и ориен- 

тация на дол- 

госрочные це- 

ли, сформули- 

рованные в 

стратегии 

«Казахстан-

2030» 

высокий Начало эколгичес- 

кого роста. 

Стабилизация и 

начало расширения 

налогооблагаемой 

базы 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

4  этап 

2002–

2008 гг. 

Максимизация доход- 

ной части бюджета 

путем стимулирова- 

ния наращивания капи 

тализированной стои- 

мости субъектов нало- 

гообложения с целью 

расширения финанси- 

рования социально-

экономических  

программ 

Решение 

средне- и 

долгосрочных 

задач. 

Ориентация 

преимуществе

нно на 

решение 

стратегически

х задач 

высокий Стабилизация 

экономического 

роста позволит ба- 

лансировать инте- 

ресы государства и 

налогоплательщиков 

5  этап 

начинает

ся с 2009 

г. 

Максимальная адапта- 

ция налоговой систе- 

мы РК к международ-  

ным стандартам фина 

нсовой отчетности. 

Переход на новые при 

нципы организации 

налогового регулиро- 

вания на основе пол- 

ной компьютеризации 

налоговых отношений 

Решение 

долгосрочных 

задач. 

Ориентация 

преимуществе

нно на 

решение 

стратегически

х задач 

высокий Стабилизация 

экономической 

ситуации в 

условиях 

международного 

финансового 

кризиса. 

Обеспечение 

баланса интересов 

налогоплательщика 

и государства 

 

Рассмотрим первые 3 основных этапа: 

1 этап налоговой реформы (с 1992 года по июнь 1995 года). В 
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республике функционировали более 40 видов налогов: 

1) общегосударственные налоги; 

2) общеобязательные местные налоги; 

3) местные налоги. 

2 этап налоговой реформы (с июля 1995 года по 1999 год). В 

этот период количество налогов сократилось до 11. Они были 

подразделены на общегосударственные и местные налоги. С 1996 года 

внесены более 30 изменений и дополнений в Закон «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет». Затем количество налогов 

и сборов увеличилось до 18 видов. 

3 этап налоговой реформы (2000–2002 г.г) 

Основной  задачей  третьего  этапа  является  усиление  

правовых  аспектов взаимоотношений между государственными 

органами, имеющими отношение к бюджету, фискальными органами 

и налогоплательщикам. В целом, структура налогов, которая была 

заложена в 1995 году, достаточно оптимальна. Нa этом этапе 

существовало 17 видов основных налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет, которые требовали 

совершенствования и оптимизации.  Отсюда вытекает необходимость 

в реформировании налогового законодательства. С 1 января 2002 года 

с вводом  в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс), который был принят 12 

июня 2001 года №209-11. Начат 4-ый этап : Структура  Налогового 

Кодекса состоит из трех больших частей: 

1) общая; 

2) особенная; 

3) налоговое администрирование.  

Общая часть - это «конституция» налогового законодательства.   

В ней четко определены принципы формирования налогового 

законодательства, введены жесткие правила,  в соответствии с 

которыми любые изменения в законодательстве могут допускаться 

только с принятием бюджета, а вводиться в действие - с началом 

календарного года.  

Что же касается Особенной части, то необходимо отметить, 

прежде всего, тот факт, что государство является сторонником 

стабильности, и преемственности действующего налогового 

законодательства в части методики и базы налогообложения. В части 

налогового администрирования определяются процессуальные 

вопросы.  

Многие аспекты Гражданского Кодекса, его особенной части, 

других законов, регулирующих отдельные сферы хозяйственной 
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жизни нашего общества, в ближайшие 2–3 года не могут не перетереть 

существенных изменений. Это, несомненно, найдет отражение и в 

процессуальных взаимоотношениях между налогоплательщиками и 

государством, особенно в процессе апелляции. 

Согласно Налоговому кодексу налоговое законодательство 

Республики Казахстан основывается на принципах обязательности 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

определенности, справедливости налогообложения, единства 

налоговой системы и гласности налогового законодательства. 

Согласно принципу обязательности налогообложения 

налогоплательщик обязан исполнять налоговые обязательства в 

соответствии с налоговым законодательством в полном объеме и в 

установленные сроки. 

В соответствии с принципом определенности налогообложения 

налоги и другие обязательные платежи в бюджет Республики 

Казахстан должны быть определенными. Определенность 

налогообложения означает возможность установления в налоговом 

законодательстве всех оснований и порядка возникновения, 

исполнения и прекращения налоговых обязательств 

налогоплательщика. 

В соответствии с принципом справедливости налогообложение 

в Республике Казахстан является всеобщим и обязательным.  

Запрещается предоставление налоговых льгот индивидуального 

характера.  Исключения составляют льготы, которые уже 

предоставлены Казахстаном  иностранным инвесторам, налоговый 

режим которых определен на основании  контрактов с 

уполномоченным органом по инвестициям и содержит 

индивидуальные льготы по различным налогам и таможенным 

пошлинам и производителям подакциозной продукции.   

В соответствии с принципом единства налоговой системы 

налоговая система Республики Казахстан является единой на всей 

территории Республики Казахстан в отношении всех 

налогоплательщиков (налоговых агентов).  

В соответствии с принципом гласности налогового 

законодательства нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы налогообложения, подлежат обязательному опубликованию в 

официальных изданиях. 

Таким образом, современная налоговая система РК 

характеризуется следующими признаками: 

- базируется на основе Кодекса, а не на подзаконных актах; 

- построена по единым принципам, единому механизму 
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исчисления и сбора платежей. За всеми налоговыми платежами 

осуществляется единый контроль со стороны Министерства 

Государственных доходов и его подразделений; 

- предъявляет налогоплательщикам одинаковые требования и 

создает равные стартовые условия исполнения налоговых отчислении 

с доходов путем определения перечня налогов, унификации ставок, 

упорядочивания льгот и механизма их предоставления, а также 

невмешательство в процесс использования средств, остающихся после 

уплаты налогов; 

- обеспечивает более справедливое распределение налогового 

бремени между отдельными категориями плательщиков, усиливает 

правовую защиту их интересов; 

- предусматривается четкая последовательность уплаты налогов 

и налоговый календарь. 

 
 

 

1.3 Налоговая политика и ее роль в реализации 

экономической политики государства. Налоговый механизм 

Государство, выражая интересы общества в различных сферах 

жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую 

политику - экономическую, социальную, налоговую и пр. При этом в 

качестве средства взаимодействия объекта и субъекта 

государственного регулирования социально-экономических процессов 

используются финансово-кредитный и ценовой механизм. 

Финансово-бюджетная система  включает отношения по поводу 

формирования и использования финансов государства - бюджета и 

внебюджетных фондов. Важной “кровеносной артерией” финансово-

бюджетной системы являются налоги. Налоги возникли вместе с 

товарным производством, разделением общества на классы и 

появлением государства. 

Государство, устанавливая налоги, стремится, прежде всего, 

обеспечить себе необходимую материальную базу для осуществления 

возложенных на него задач, которые реализуются посредством 

налоговой политики, являющейся частью финансовой политики 

государства. 

Сущность и значение налоговой политики. Налоги, как 

известно, являются одним из источников финансирования всех 

направлений деятельности государства и экономическим 

инструментом реализации государственных приоритетов. Налог - 

одно из проявлений суверенитета государства. Этим они отличаются 
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от доходов с государственных имуществ и займов. Право взыскивать 

налоги всегда было одним из суверенных прав государства, так же, 

как чеканка монеты и отправление правосудия, следовательно, налоги 

устанавливаются в одностороннем порядке, однако противоречие 

между согласием на установление налогов и принудительным 

характером их взыскания только внешнее. Налоги и их функции  

отражают реальный базис, т.е. объективные закономерности движения 

налоговых отношений, используемых государством в налоговой 

политике.  

Положение налогового права служат отправным моментом в 

осуществлении налоговой политики. Таким образом, налоговая 

политика – комплекс правовых действий органов власти и 

управления, определяющий целенаправленное применение налоговых 

законов. Это также правовые нормы осуществления налоговой 

техники при регулировании, планировании и контроле 

государственных доходов. Налоговая политика является частью 

финансовой политики. Содержание и цели налоговой политики 

обусловлены социально-экономическим строем общества и 

социальными группами, стоящими у власти. Экономически 

обоснованная налоговая политика преследует цель оптимизировать 

централизацию средств через налоговую систему. 

В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая 

политика используется государством для перераспределения НД в 

целях изменения структуры производства, территориального 

экономического развития, уровня доходности населения. 

Задачи налоговой политики сводятся к: обеспечению 

государства финансовыми ресурсами; созданию условий для 

регулирования хозяйства страны в целом; сглаживанию 

возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в 

уровнях доходов населения. 

Можно выделить три типа налоговой политики. 

Первый тип – политика максимальных налогов, 

характеризующаяся принципом “взять все, что можно”. При этом 

государству уготовлена “налоговая ловушка”, когда повышение 

налогов не сопровождается приростом государственных доходов. 

Предельная граница ставок определена и зависит от множества 

факторов в каждом конкретном случае. Зарубежные ученые называют 

предельную ставку в 50 %. 

Второй тип – политика разумных налогов. Она способствует 

развитию предпринимательства, обеспечивая ему благоприятный 

налоговый климат. Предприниматель максимально выводится из-под 
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налогообложения, но это ведет к ограничению социальных программ, 

поскольку государственные поступления сокращаются. 

Третий тип – налоговая политика, предусматривающая 

достаточно высокий уровень обложения, но при значительной 

социальной защите. Налоговые доходы направляются на увеличение 

различных социальных фондов. Такая политика введет к 

раскручиванию инфляционной спирали. 

При сильной экономике все указанные типы налоговой 

политики успешно сочетаются. Для Казахстана характерен первый 

тип налоговой политики в сочетании с третьим. 

Стратегия и тактика налоговой политики. Налоговая политика 

как совокупность научно обоснованных и экономически 

целесообразных тактических и стратегических правовых действий 

органов власти и управления способна обеспечить потребности  

воспроизводства и рост общественного богатства. Исходной 

установкой при проведении налоговой политики служит не только 

обеспечение правового порядка взыскания с налогоплательщиков 

налоговых платежей, но и проведение всесторонней оценки 

хозяйственно-экономических отношений, складывающихся под 

влиянием налогообложения. Следовательно, налоговая политика - это 

не автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их 

совершенствование. 

Налоговая политика, проводимая с расчетом на перспективу, –

это налоговая стратегия, а на текущий момент - налоговая тактика. 

Тактика и стратегия незаменимы, если государство стремится к 

согласованию общественных, корпоративных и личных 

экономических интересов. Нередко тактические шаги, 

предпринимаемые руководством государства по координации 

налогообложения на текущий момент, экономически не обоснованы. 

Это не только препятствует реализации налоговой стратегии, но и 

деформирует весь экономический курс государства. Исходя из этого, с 

учетом прогнозов ученых, касающихся тенденций экономического 

развития, объективной действительности, состояния социального 

положения в обществе, разрабатываемая государством налоговая 

стратегия преследует следующие задачи: 

- экономические – обеспечение экономического роста, 

ослабление цикличности производства, ликвидация диспропорций в 

развитии, преодоление инфляционных процессов; 

- социальные – перераспределение НД в интересах 

определенных социальных групп путем стимулирования роста 

прибыли и недопущения  падения доходов населения; 
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- фискальные – повышение доходов государства; 

- международные – укрепление экономических связей с другими 

странами, преодоление неблагоприятных условий для платежного 

баланса. 

Противоречия между тактическими действиями управленческих 

структур и общей стратегией налогообложения, утвержденной 

конституциональными правовыми актами государства, приводят к 

разбалансированности бюджета, сбоям в хозяйственном механизме, 

торможению воспроизводственных процессов и в конечном итоге - к 

экономическому кризису. 

Обоснованность тактических действий при проведении 

налоговой политики играет огромную роль в формировании доходов 

бюджета. Бюджетные задания на очередной финансовый год должны 

согласовываться с общей стратегией налогообложения.  

Взаимосвязь налоговой политики и налогового механизма.  

Налоговая политика осуществляется через налоговый механизм, 

который представляет собой совокупность организационно-правовых 

норм и методов управления налогообложением, включая широкий 

арсенал различного рода надстроечных инструментов (налоговых 

ставок, налоговых льгот, способов обложения и др.). Государство 

придает своему налоговому механизму юридическую форму 

посредством налогового законодательства и регулирует его. Именно 

это создает видимость изолированности налогов от производственных 

отношений. 

Налоговый механизм, рассматриваемый через призму реальной 

практики, различен в конкретном пространстве и времени. Так, 

неоднозначны налоговые действия на разных уровнях управления и 

власти, а также существенны различия и во временном отношении.  

Налоговый механизм как свод практических налоговых 

действий есть совокупность условий и правил реализации на практике 

положений налоговых законов. Любое налоговое действие, не 

базирующееся на объективной основе, выступает как 

субъективистское вмешательство в воспроизводственные процессы, 

что неминуемо ведет к их деформации. Налоговый механизм 

позволяет упорядочить налоговые отношения, опираясь на налоговое 

право, основы управления налогообложением. 

Налоговый механизм – это область налоговой теории, 

трактующей это понятие в качестве организационно-экономической 

категории, а, следовательно, как объективно необходимый процесс 

управления перераспределительными отношениями, складывающи- 

мися при обобществлении части созданного в производстве 
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национального дохода. Всю сферу отношений, складывающихся в 

этом процессе, можно разграничить на три подсистемы: налоговое 

планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль.  

Налоговый механизм, так же как и хозяйственный, соединяет 

два противоположных начала: 

- планирование, т.е. волевое регулирование экономики 

центральной властью с учетом объективно действующих 

экономических законов путем сбалансирования развития всех 

отраслей и регионов народного хозяйства, координации 

экономических процессов в соответствии с целевой направленностью 

развития общественного производства; 

- стихийно-рыночная конкуренция, где свободно на основе 

прямых и обратных связей взаимодействуют производители и 

потребители. Вследствие обособленности производителей и 

противоречивости их интересов неизбежно возникают 

разрушительные явления. Таким образом, рыночные отношения 

приводят, с одной стороны, к развитию производства отдельных 

субъектов в условиях жесткой конкуренции, а с другой, – к разрыву 

хозяйственных связей между обособившимися предприятиями в 

результате несовпадения производственной массы товара с его 

сбытом. Отсюда вытекает необходимость государственного 

регулирования рыночных отношений для предотвращения сбоев в 

производстве и кризисных тенденций рынка. Таким регулятором в 

настоящее время стал налоговый механизм, который признан во всех 

странах. 

Эффективность использования налогового механизма зависит от 

того, насколько государство учитывает внутреннюю сущность 

налогов и их противоречивость.  

В налоговой политике проявляется относительная 

самостоятельность государства. Изменяя налоговую политику, 

манипулируя налоговым механизмом, государство получает 

возможность стимулировать экономическое развитие или сдерживать 

его. Налоговое регулирование охватывает хозяйственную жизнь 

страны, поскольку налоговые мероприятия являются наиболее 

универсальным инструментом воздействия надстройки на базисные 

отношения. Цель такого регулирования - создание общего налогового 

климата для внутренней и внешней деятельности компаний, особенно 

инвестиционной, и обеспечение преференциальных налоговых 

условий для стимулирования приоритетных отраслевых и 

региональных направлений движения капитала.  

Налоговая политика и налоговый механизм определяют роль 
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налогов в обществе. Эта роль постоянно меняется в зависимости от 

изменения деятельности государства. В отличии от функций роль 

налогов более подвижна и многогранна, она отражает в 

концентрированном виде интересы и цели определенных социальных 

групп и партий, стоящих у власти. 

В основе налоговой политики и налогового механизма обычно 

заложена господствующая концепция. Правильность концепции 

проверяется практикой. Если налоговая теория не пользуется 

популярностью и приносит отрицательные результаты при ее 

реализации, то ее заменяют новой.     

Налоговая политика и оздоровление экономики.  

С точки зрения науки об управлении, государство, как объект 

управления ничем не отличается в этом качестве от частной 

корпорации. Если правильно выбраны цели, известны имеющиеся 

средства и ресурсы, то остается лишь научиться эффективно 

применять эти средства и ресурсы. Основным финансовым ресурсом 

государства являются налоги, поэтому эффективное управление 

налогами можно считать основой государственного управления 

вообще. 

Если признать, что государство существует для обеспечения 

благоденствия его граждан, то государственная власть может 

выбирать одну из двух следующих стратегических линий: либо 

взимать высокие налоги и принимать на себя, соответственно, 

высокую ответственность за благополучие своих граждан, либо 

взимать низкие налоги, имея в виду, что граждане должны сами 

заботиться о своем благополучии, не уповая на поддержку 

государства. При этом важное значение имеет уровень потребностей 

населения, и в соответствии с этим на начальных этапах 

экономического развития государства тяготеют к относительно 

низким налогам, на более поздних же этапах, с развитием форм 

общественного потребления, происходит переход к более высоким 

ставкам налогообложения. Однако в рамках этой общей тенденции 

разные государства по-разному строят свою финансовую систему: 

одни считают возможным изымать в виде налогов (включая все виды 

налоговых и обязательных платежей, в том числе и взносы по 

социальному страхованию) до 50 % всех доходов общества, исходя из 

концепции более высокой эффективности применения финансовых 

средств  под контролем государственных структур, чем в руках 

частных лиц; другие не разделяют этой веры и ограничивают свои 

налоговые аппетиты всего лишь 25–30 % (от ВВП).   

Среди первых в основном богатые страны с уровнем 
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среднедушевых валовых доходов в диапазоне 25–30 тыс. долл. США, 

их налоговые изъятия составляют весьма значительные суммы: в 

Дании – 17 тыс. долл. на душу населения (доля налогов в ВВП – 51 %), 

в Швейцарии - около 15 тыс. долл. (доля налогов в ВВП – примерно 

33 %), в Норвегии-14 тыс. долл.(доля налогов в ВВП – 42 %), в 

Германии, Франции, Бельгии, Финляндии - в диапазоне 11–12 тыс. 

долл. (доля налогов в ВВП – 40 %, 45 %, 46,5 % и 47 % 

соответственно). 

Основные факторы динамики налоговых поступлений. В РК на 

динамику налоговых поступлений негативное влияние оказывают как 

микроэкономические факторы (эрозия традиционно высокой 

налоговой дисциплины в секторе бывших государственных 

предприятий, изменение поведения предприятий в связи с ростом 

частного сектора, характеризующего отсутствием традиций 

добровольной уплаты налогов, рост сферы услуг, в которой степень 

собираемости налогов также меньше, чем в сфере производства 

товаров и т.д.), так и макроэкономические (снижение высокого уровня 

инфляции, кризис взаимной задолженности предприятий, рост 

задолженности предприятий бюджету).  

В первую очередь, при анализе суммарных налоговых 

поступлений, следует выделить характеристики уровня 

экономической активности, определяющего облагаемую базу для 

прямых подоходных и косвенных налогов. В качестве такого 

показателя рассматривается месячный реальный ВВП.  

При рассмотрении динамики налоговых поступлений важно 

принимать во внимание такой фактор, как инфляция. Если 

предположить абстрактную ситуацию равномерного роста всех цен и 

издержек, отсутствие межвременного перераспределения доходов и 

запасов, линейного характера связи между ростом цен и 

номинальными доходами, то инфляция не оказывала бы воздействия 

на реальные доходы, и ее влияния на величину реальных налогов 

сводилось бы к воздействию на эффективную ставку подоходного 

налога при наличии прогрессивности налоговой шкалы. Однако в 

действительности цены росли неравномерно, что привело к 

несимметричному воздействию на издержки производства и 

выпускаемую продукцию, а соответственно инфляция искажает 

налоговую базу, причем делает это множеством способов, зависящим 

от конкретной техники взимания отдельных налогов. Так, 

разрешенные к вычету из базы налога на прибыль затраты 

предприятий на приобретение используемых в производстве 

материальных ресурсов и основных средств обесцениваются в 
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условиях инфляции за период времени между их покупкой и 

моментом, в который фиксируется прибыль от реализации готовой 

продукции.  

Из-за прогрессивного характера шкалы налогообложения рост 

цен вызывает повышение эффективной ставки подоходного налога, 

т.к. налогоплательщики с неизменным уровнем реального дохода 

переходят в номинально более доходные группы. Все специфические 

ставки для различных налогов в реальном исчислении снижаются 

пропорционально инфляции.  

Второй механизм воздействия инфляции на налоговые доходы 

бюджета заключается в инфляционном обесценении налоговых 

поступлений за промежуток времени между возникновением 

налоговых обязательств плательщика и поступлением налога в 

бюджет.  

Действие этого механизма существенно усиливается тем, что 

большинство предприятий использовало метод учета реализованной 

продукции и прибыли по кассовому методу, а не общепринятый в 

странах с рыночной экономикой метод начислений. Фактором, 

несколько смягчающим отмеченное явление обесценения величины 

прибыли, стоимости реализованной продукции и, соответственно, 

налоговых поступлений является предоплата за поставляемую 

продукцию. При этом начисление конкретных налогов зависит от 

оформления договора: если производятся авансовые платежи, НДС 

начисляется в момент поступления платежа. 

Различия в механизмах взаимосвязи между налоговой базой, 

эффективной ставкой налога и инфляцией для разных налогов 

приводят к неодинаковой степени чувствительности отдельных 

налогов к инфляционным процессам, однако четко выявить 

воздействие инфляции на реальные поступления налогов чрезвычайно 

трудно. 

Относительно невысокая степень открытости казахстанской 

экономики приводит к необходимости рассмотрения влияния на 

налоговые поступления такого фактора, как внешнеэкономическая 

деятельность.  

Величина экспорта и импорта, внешнеторговое сальдо и прочие 

макроэкономические факторы могут оказывать определенное влияние 

на поступление отдельных видов налогов (наибольшее - на 

экспортные и импортные пошлины), тем не менее здесь следует 

учитывать, как чрезвычайно сильное воздействие нормативных 

изменений порядка налогообложения на получаемые доходы, так и 

весьма противоречивое воздействие макроэкономических факторов на 
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отдельные виды налогов, наиболее тесно связанных с 

внешнеэкономической сферой. 

Одним из важнейших макроэкономических факторов, 

воздействующим на многие экономические процессы, в том числе на 

государственные доходы является динамика задолженностей и 

неплатежей предприятий. Проблема платежного кризиса в 

переходных экономиках, несмотря на ее чрезвычайную важность, 

изучена крайне недостаточно. Среди основных факторов развития 

кризиса задолженности выделяют такие, как мягкость бюджетных 

ограничений предприятий, неплатежи предприятиями со стороны 

государственного бюджета, а также важной причиной является 

криминальная составляющая.  

В качестве показателей, отражающих развитие платежного 

кризиса, используется величина дебиторской задолженности 

предприятий и недоимок по платежам в бюджет. 

Во-первых, обязательства по уплате налога на прибыль и НДС 

появляются у предприятий после оплаты их клиентами поставленных 

им товаров и услуг, поэтому рост дебиторской задолженности 

приводит к сокращению объема реализации и прибыли, и как 

следствие, к падению реальных налоговых поступлений. 

Во-вторых, общая величина дебиторской задолженности 

воздействует на динамику реальных налоговых поступлений из-за 

обесценения этой задолженности под влиянием инфляции. Чем 

больше величина дебиторской задолженности, тем при данных темпах 

инфляции больше ее обесценение и, соответственно, меньше 

реальный объем реализованной продукции, прибыли и уплаченных 

налогов. Чем выше инфляция, тем приданной величине дебиторской 

задолженности больше ее обесценение и, соответственно, меньше 

объем налоговой базы и налоговых поступлений. 

В-третьих, от размеров просроченной дебиторской 

задолженности (взаимных неплатежей предприятий) существенно 

зависит общая величина неплатежей предприятий бюджету. Это 

объясняется тем, что неплатежеспособность предприятий 

непосредственным образом сказывается на платежеспособности их 

кредиторов и взаимоотношениях последних с бюджетом.  

Важным фактором, характеризующим платежный кризис и 

оказывающим непосредственное воздействие на налоговые 

поступления, являются налоговые недоимки. Задолженность 

предприятий перед бюджетом включает в себя сумму начисленных 

налогов, не перечисленных в бюджет, штрафные санкции, 

наложенные на налогоплательщика в связи с допущенными 
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налоговыми нарушениями и пени за просрочку уплаты налога и 

штрафов. Динамика недоимки в бюджет в значительной мере может 

определяться политическими процессами в стране.  

Важнейшим путем противозаконного сокращения налоговых 

обязательств является использование неучтенных в бухгалтерии 

наличных денег для осуществления многих хозяйственных операций, 

таких, как реализация продукции, приобретение товаров и услуг, 

выплата заработной платы и т.д. 

Масштабы наличного оборота, позволяющего осуществлять 

хозяйственные операции без их оформления в бухгалтерском учете 

предприятия и, соответственно, без возникновения налоговых 

обязательств, приобрели в 90-е годы чрезвычайно существенные 

масштабы. В тоже время такого рода экономические операции, 

связанные с уклонением от налогов, занимают важное место в теневой 

экономике, которая кроме разрешенных законом операций, 

скрываемых от налогообложения, включает противозаконные 

операции. 

2 Налоги на собственность 

 

2.1 Налог на транспортные средства 

Плательщиками налога на транспортные средства являются 

физические и юридические лица, имеющие объекты обложения на 

праве собственности. 

Объектами налогообложения являются транспортные средства, 

за исключением прицепов, подлежащие государственной регистрации 

и  состоящие на учете в Республике Казахстан. 

Не являются объектами налогообложения: 

1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и 

выше; 

2) специализированные медицинские транспортные средства. 

Ставки налога установлены в МРП и зависят от вида 

транспортного средства (8 видов). К ставкам применяются 

поправочные коэффициенты: 

- при превышении установленных норм объема двигателя;  

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Налогоплательщики исчисляют сумму налога за налоговый 

период самостоятельно, исходя из объектов налогообложения, 

налоговой ставки и поправочных коэффициентов по каждому 

транспортному средству. 

Уплата налога производится в бюджет по месту регистрации 

объектов обложения посредством внесения текущих платежей не 
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позднее 5 июля налогового периода (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты), не 

позднее 31 декабря  (физические лица). Налоговым периодом для 

исчисления и уплаты налога на транспортные средства является 

календарный год. 

Юридические лица предоставляют в налоговые органы по месту 

регистрации объектов налогообложения расчет текущих платежей в 

срок до 5 июля текущего налогового года. 

Декларация подается в срок не позднее 31 марта года, 

следующего за отчетным.  
 

2.2 Земельный налог 

Плательщиками земельного налога являются физические и 

юридические лица, имеющие объекты обложения: 

1) на праве собственности; 

2) на праве постоянного землепользования; 

3) на праве первичного безвозмездного временного  землепользования. 

Кодексом определен круг плательщиков, освобожденных от 

уплаты земельного налога. 

Объектом налогообложения является земельный участок. В 

целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от 

их целевого назначения и принадлежности к следующим категориям: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения (далее – земли промышленности); 

4) земли особо охраняемых природных территорий, земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения (далее – земли особо охраняемых природных территорий); 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Земли населенных пунктов для целей налогообложения 

разделены на две группы: 

         1) земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых 

жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при 

нем; 

         2) земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и 

сооружениями при нем. 

Налоговой базой для определения земельного налога является 

площадь земельного участка. 
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Налогообложению не подлежат следующие категории земель: 

1) земли особо охраняемых природных территорий; 

2) земли лесного фонда; 

3) земли водного фонда; 

4) земли запаса. 

Размер земельного налога не зависит от результатов 

хозяйственной деятельности землевладельцев и землепользователей. 

Налоговые ставки. 

Налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения. 

Ставки устанавливаются в расчете на 1 гектар и 

дифференцируются по качеству почв пропорционально баллам 

бонитета. Выделяют 2 категории земель (зона 1, зона 2), для которых 

характерны  определенные ставки в зависимости от качества земли. 

Отдельно приводятся базовые ставки на земли 

сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим 

лицам для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, 

садоводства и дачного строительства. 

Налоговые ставки на земли населенных пунктов. 

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за 

исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в 

расчете на один квадратный метр площади и зависят от вида 

населенного пункта.  

Налоговые ставки на земли промышленности 

Базовые налоговые ставки за расположенные вне населенных 

пунктов земли промышленности устанавливаются в расчете на один 

гектар пропорционально баллам бонитета: 

Налоговые ставки на земельные участки, занятые под 

автостоянки, автозаправочные станции и рынки. 

Земли населенных пунктов, занятые под автостоянки и 

автозаправочные станции, а также отведенные под территории 

рынков, на которых непосредственно размещены торговые места, 

подлежат налогообложению по базовым ставкам на земли населенных 

пунктов, кроме земель, занятых жилищным фондом, увеличенным в 

10 раз. 

Корректировка налоговых ставок. 

Местные представительные органы на основании проектов 

(схем) зонирования земель, проводимого в соответствии с земельным 

законодательством Республики Казахстан, имеют право понижать или 

повышать ставки земельного налога не более чем на 50 % от базовых 

ставок земельного налога. 

При исчислении налога к соответствующим ставкам  некоторые 
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категории налогоплательщиков применяют коэффициент 0,1. 

Налоговым периодом является календарный год. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Исчисление налога производится путем применения 

соответствующей налоговой ставки к налоговой базе отдельно по 

каждому земельному участку, начиная с месяца, следующего за 

месяцем предоставления налогоплательщику земельного участка, если 

иное не установлено НК.  

Юридические лица обязаны исчислять и уплачивать в течение 

налогового периода текущие платежи по земельному налогу. Суммы 

текущих платежей подлежат уплате равными долями в сроки не 

позднее 25 мая, 25 августа, 25 ноября текущего года. Налоговым 

периодом для исчисления и уплаты земельного налога является 

календарный год. 

Расчет текущих платежей представляется плательщиками –

юридическими лицами не позднее 15 февраля. 

Вновь созданные налогоплательщики – не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем постановки на регистрационный учет.  

При изменении налоговых обязательств в течение налогового 

периода – не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября 

текущего налогового периода. Декларация по земельному налогу 

представляется плательщиками – юридическими лицами в налоговый 

орган по местонахождению объектов обложения не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным. Окончательный расчет и уплата 

налога в срок не позднее 10 дней после наступления срока 

представления декларации за налоговый период. Исчисление 

земельного налога, подлежащего уплате физическими лицами, 

производится налоговыми органами исходя из соответствующих 

ставок налога и налоговой базы в срок не позднее 1 августа. Уплата в 

бюджет - не позднее 1 октября текущего года. 
 

2.2 Налог на имущество 

Виды налога на имущество: 

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

- физических лиц 
 

Таблица 2 – Характеристика налога на имущество 
Элементы 

налога 

Характеристика 

Для физических лиц Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

1 2 3 

лательщики Физические лица, 1. Юридические лица, имеющие объекты 
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имеющие объекты 

обложения на праве 

собственности 

обложения на праве собственности, 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления на территории 

РК (кроме плательщиков единого 

земельного налога, ГУ, гос.предприятий 

исправительных учреждений, 

религиозных объединений); 

2.  ИП, имеющие объекты обложения на 

праве собственности на территории РК; 

3. концессионер 

Объект 

налогообложе

ния 

Жилые помещения, 

дачные строения, 

гаражи, а также 

объекты незавершен- 

ного строительства с 

момента проживания, 

эксплуатации 

Здания, сооружения, жилые строения, 

помещения, а также иные строения, 

прочно связанные с землей (далее - 

здания), находящиеся на территории 

Республики Казахстан, являющиеся 

основными средствами или 

инвестициями в недвижимость. 

 

 

 
Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Налоговая 

база 

Стоимость объектов 

налогообложения, ус- 

танавливаемая уполно- 

моченным органом РК 

по состоянию на 1 янва 

ря, определяемая в по- 

рядке в зависимости от 

объекта обложения  

(н/р, по жилым помеще 

ниям определяется в 

следующем порядке:  

C = C б x S x K физ х 

К функц х К зон х К 

изм. мрп)  

Среднегодовая балансовая стоимость 

объектов обложения, определяемая по 

данным бухгалтерского учета 

Ставки 

налога 

Налог на имущество 

физических лиц, нало 

говая база по которым 

определяется в соответ 

ствии со статьей 406 

Налогового Кодекса, 

исчисляется в зав-ти от 

стоимости объектов 

налогообложения 

1,5 % - для юр.лиц; 

0,5% - для ИП; для юр.лиц (СНР на 

основе упрощенной декларации); 

0,1 % - для других групп юр.лиц.  

Порядок 

уплаты 

Исчисление налога 

производится налого- 

Текущие платежи равными долями не 

позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 

jl:30366217.4060000%20
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выми органами - не 

позднее 1 августа 

налогового года; упла- 

та производится физии 

ческими лицами не 

позднее 1 октября. 

25 ноября налогового периода (кроме 

ИП, применяющих СНР на основе 

патента) 

Налоговая 

отчетность 

Не предоставляют Расчет текущих платежей - до 15 февраля 

отчетного налогового года 

Декларация – до 31 марта года, 

следующего за отчетным 

 

Юридические лица и предприниматели при изменении 

налоговых обязательств по налогу на имущество обязаны 

представлять расчет текущих платежей в четыре срока: 15 февраля, 15 

мая, 15 августа, 15 ноября. 

Налоговым периодом является календарный год. 
 

 

 

 

3 Налоги на потребление 

 

3.1  Налог на добавленную стоимость 

В системе национального налогообложения значительное место 

занимает налог на добавленную стоимость. НДС. Как основной 

источник доходной части госбюджета, он представляет собой форму 

изъятия в бюджет определенной части добавленной стоимости, 

создаваемой на всех стадиях производства и обращения товаров работ 

и услуг, а также отчислений при импорте товаров. Налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет, определяется 

как разница между суммами налога на добавленную стоимость, 

начисленными за реализованные товары, работы и услуги, и суммами 

налога, подлежащими уплате за приобретенные товары, выполненные 

работы или оказанные услуги. 

Впервые НДС был введен 10 апреля 1954 года во Франции. Его 

изобретение принадлежит г-ну Морису Лоре (в 1954 году Дирекции 

по налогам, сборам и НДС Министерства экономики, финансов и 

промышленности Франции). Сейчас НДС взимают 137 стран. Из 

развитых стран НДС отсутствует в таких странах, как США, Японии, 

где вместо него действует налог с продаж по ставке от 2% до 11 %. На 

момент введения НДС в Казахстане этот налог успешно применялся в 

43 странах мира, и его применение является обязательным условием 

для вхождения государств в Европейское Экономическое 
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Сообщество. 

Налог на добавленную стоимость явился одним из новых 

элементов введенных в налоговую систему РК в декабре 1991 г. Это 

несло на себе отпечаток всех процессов, происходящих тогда в 

постсоветском обществе. Именно в это время Казахстан обрел 

официальный статус суверенного государства. Финансово-кредитная 

система, перешедшая в наследство от "союзного" прошлого носила 

отпечаток прежней административно-командной системы и не 

отвечала требованиям молодого государства, ставшего на рыночный 

путь экономического развития. Поэтому одним из первых 

законодательных актов, принятых Верховным Советом Республики 

явились законы "О налоговой системе в РК" и "О бюджетной системе 

РК", которыми непросто реформировалась действовавшая финансовая 

система, а создавалась новая, с учетом прогрессивных тенденций в 

мировой практике налогообложения. Ключевым моментом в 

совершенствовании этой системы и стало введение налога на 

добавленную стоимость вместо действовавшего ранее налога с 

оборота. 

Взимание налога на добавленную стоимость имело 

существенные преимущества: значительно расширилась база 

обложения за счет его использования на всех стадиях производства. 

Весомым аргументом в пользу этого налога стал мировой опыт 

построения налоговой системы. Практика развитых зарубежных стран 

показала, что косвенные налоги постепенно эволюционизировали к 

единому, равномерно распределяемому налогу на добавленную 

стоимость, не обременяющему какую-либо группу товаров и не 

реформирующую финансовые пропорции в народном хозяйстве. 

Исходя из классификации налогов по степени оценки объекта 

обложения, налог на добавленную стоимость относится к реальным 

налогам. Уплата его определяется лишь характером совершаемой 

сделки и не принимает в расчет финансовое состояние субъекта 

налогообложения. 

Налог на добавленную стоимость в системе налогообложения 

относится к косвенным налогам, т.е. взимается с потребителей 

товаров, работ и услуг путем включения в цену. Налог на 

добавленную стоимость отражает экономическую реализацию 

государственной собственности. С его помощью государство изымает 

часть чистого дохода у производственных и торговых посредников за 

возможность получения ими чистого дохода. 

Как и все косвенные налоги, налог на добавленную стоимость 

выполняет преимущественно фискальную роль, при его введении 
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преследовалась также цель обеспечения госбюджета надежным и 

эффективным источником доходов. Он является одним из 

эффективных средств предотвращения инфляционного обесценивания 

бюджетных средств, т.к. прямо связывает налоговые поступления с 

ростом цен. 

С помощью налога на добавленную стоимость регулируется 

сфера потребления, и основной целью его применения в высоко 

развитых промышленных странах является стремление к снижению 

платежеспособного спроса, чтобы избежать так называемого 

"разогрева экономики". 

Хотя теоретически НДС является налогом на добавленную 

стоимость, на практике он похож на налог с оборота, когда каждый 

торговец добавляет в выписываемые им счета-фактуры этот налог и 

ведет учет собранного налога для последующего представления 

информации в налоговые органы. Однако покупатель имеет право 

вычитать сумму налога, который он, согласно выписанным ему 

счетам-фактурам, уплатил за товары и услуги (но не в виде 

заработной платы). таким образом, этот налог является косвенным, а 

его бремя ложится в итоге не на торговцев, а на конечных 

потребителей товаров и услуг. Данная система налогообложения 

создана для того, чтобы избежать уплаты налога на налог в связи с 

тем, что товары и услуги проходят длинный путь к потребителю; при 

системе НДС все товары и услуги несут в себе только налог, который 

взимается при окончательной продаже товаров потребителю. 

Процентная ставка может различаться в зависимости от вида 

продукции. В платежных документах НДС выделяется отдельной 

строкой. 

Согласно НК РК Налог на добавленную стоимость (НДС) 

представляет собой отчисления в бюджет части стоимости 

облагаемого оборота по реализации, добавленной в процессе 

производства и обращения товаров (работ, услуг), а также отчисления 

при импорте товаров на территорию Республики Казахстан.  

Плательщиками НДС стоимость являются: 

1) лица, по которым произведена постановка на регистрацион- 

ный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике 

Казахстан:  

- индивидуальные предприниматели; 

- юридические лица-резиденты, за исключением 

государственных учреждений;  

- нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике 

Казахстан через филиал, представительство;  
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- доверительные управляющие, осуществляющие обороты по 

реализации товаров, работ, услуг по договорам доверительного 

управления с учредителями доверительного управления либо с 

выгодоприобретателями в иных случаях возникновения 

доверительного управления; 

2) лица, импортирующие товары на территорию Республики 

Казахстан в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза и (или) таможенным законодательством 

Республики Казахстан. 

Если  в течение налогового периода, но не более келендарного 

года, по итогам которого размер оборота по реализации товаров 

(работ, услуг) не превышает минимум оборота, который  составляет 

30 000-кратную величину месячного расчетного показателя, 

установленного на последний месяц периода (МРП в 2012 году 1816 

тенге * 30 000 = 48 540 000 тенге), то на учет по НДС можно не 

вставать. 

Объектами обложения НДС являются:  

1) облагаемый оборот;  

2) облагаемый импорт.  

Облагаемым оборотом является оборот по:  

1) по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан, 

за исключением необлагаемого оборота (освобожденный от налога на 

добавленную стоимость; местом реализации которого не является 

Республика Казахстан); 

2) по приобретению работ, услуг от нерезидента, не 

являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в 

Республике Казахстан и не осуществляющего деятельность через 

филиал, представительство. 

Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или 

ввезенные на территорию Республики Казахстан (за исключением 

освобожденных от НДС). 

Размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости 

реализуемых товаров, работ, услуг исходя из применяемых сторонами 

сделки цен и тарифов без включения в них налога на добавленную 

стоимость. В размер облагаемого оборота включаются суммы акциза 

по подакцизным товарам. 

Корректировка облагаемого оборота. В случае, когда стоимость 

реализованных товаров, работ, услуг изменяется в ту или иную 

сторону, соответствующим образом корректируется размер 

облагаемого оборота.  
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Корректировка размера облагаемого оборота у 

налогоплательщика производится в случаях:  

1) полного или частичного возврата товара, за исключением 

ввоза товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме 

экспорта; 

2) изменения условий сделки;  

3) изменения цены, компенсации за реализованные товары, 

работы, услуги;  

4) скидки с цены, скидки с продаж; 

5) получения разницы в стоимости реализованных товаров, 

работ, услуг при их оплате в тенге;  

6) возврата тары, включенной в оборот по реализации.  

Ставки НДС. 

Ставка НДС составляет 12 процентов и применяется к размеру 

облагаемого оборота и облагаемого импорта 

Обороты, облагаемые по нулевой ставке. 

1) оборот по реализации товаров на экспорт; 

2) оборот по реализации услуг по международным перевозкам; 

3) оборот по реализации горюче-смазочных материалов, 

осуществляемой аэропортами при заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, 

международные воздушные перевозки; 

4) оборот по реализации товаров собственного производства 

налогоплательщикам, осуществляющим на территории Республики 

Казахстан деятельность в рамках контракта на недропользование. 

Зачет по НДС 

При определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, 

получатель товаров, работ, услуг имеет право на зачет сумм налога на 

добавленную стоимость, подлежащих уплате за полученные товары, 

включая основные средства, нематериальные и биологические активы, 

инвестиции в недвижимость, работы и услуги, если они используются 

или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если 

выполняются следующие условия:  

1) получатель товаров, работ, услуг является плательщиком 

налога на добавленную стоимость;  

2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на 

добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выписан 

счет-фактура или другой документ на реализованные товары, работы, 

услуги на территории Республики Казахстан; 
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3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость 

уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями 

таможенной процедуры; 

4) исполнено налоговое обязательство по уплате налога на 

добавленную стоимость;  

5) при постановке на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость плательщики имеют право на зачет сумм 

налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая 

основные средства, нематериальные и биологические активы, 

инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на 

добавленную стоимость. 

Схема исчисления налога на добавленную стоимость при  

облагаемом обороте: 

1) определение облагаемого оборота 
Облагаемый 

оборот 

= Оборот по реализации 

товаров, работ и услуг 

- Необлагаемый 

оборот 

2) определение необлагаемого оборота 
Необлагаемый 

оборот 

= Освобожденный от НДС 

оборот 

+ Оборот 

местом 

реализации 

которого не 

является РК 

3) определение размера облагаемого оборота 
Размер 

облагаемого 

оборота 

= Стоимость реализуемых 

товаров, работ, услуг без НДС 

+/- Корректир

овка облагаемого 

оборота 

4) исчисление НДС на облагаемый оборот 
НДС начисленный = Облагаемый оборот * Ставка 

НДС 

5) определение НДС, подлежащего уплате в бюджет 
НДС к уплате = НДС начисленный - НДС, 

относимый в 

зачет 

 

Плательщик налога на добавленную стоимость обязан 

представить декларацию по налогу на добавленную стоимость в 

налоговый орган по месту нахождения за каждый налоговый период 

не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 

Плательщик налога на добавленную стоимость обязан уплатить 

налог, подлежащий взносу в бюджет, по месту нахождения за каждый 

налоговый период не позднее 25 числа второго месяца, следующего за 

jl:30376614.0%2030547622.0%2030914051.0%20
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отчетным налоговым периодом. Налоговым периодом по налогу на 

добавленную стоимость является календарный квартал  
 

3.2 Акцизы 

Акцизами облагаются товары, произведенные на территории 

Республики Казахстан и импортируемые на территорию Республики 

Казахстан: 

1) все виды спирта; 

2) алкогольная продукция; 

3) табачные изделия; 

4) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо; 

5) моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3 000 

кубических сантиметров, за исключением микроавтобусов, автобусов 

и троллейбусов; 

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные 

средства, предназначенные для перевозки людей с объемом двигателя 

более 3 000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с ручным 

управлением или адаптером ручного управления, специально 

предназначенных для инвалидов); 

- моторные транспортные средства на шасси легкового 

автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной 

от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом 

двигателя более 3 000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с 

ручным управлением или адаптером ручного управления, специально 

предназначенных для инвалидов);  

6) сырая нефть, газовый конденсат; 

7) спиртосодержащая продукция медицинского назначения, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в качестве лекарственного средства. 

Объектом обложения акцизом являются:  

1) следующие операции, осуществляемые плательщиком акциза, 

с произведенными и (или) добытыми, и (или) розлитыми им 

подакцизными товарами:  

- реализация подакцизных товаров;  

- передача подакцизных товаров на переработку на 

давальческой основе; 

- передача подакцизных товаров, являющихся продуктом 

переработки давальческих сырья и материалов, в том числе 

подакцизных; 

- использование подакцизных товаров при натуральной 

оплате;  

jl:1013922.10001%20
jl:1040347.10007%20
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- отгрузка подакцизных товаров, осуществляемая производи-  

телем своим структурным подразделениям;  

- использование производителем произведенных и (или) 

добытых, и (или) розлитых подакцизных товаров для собственных 

производственных нужд и для собственного производства 

подакцизных товаров;  

- перемещение подакцизных товаров, осуществляемое 

производителем с указанного в лицензии адреса производства; 

2) оптовая реализация бензина (за исключением авиационного) 

и дизельного топлива;  

3) розничная реализация бензина (за исключением авиацион- 

ного) и дизельного топлива;  

4) реализация конкурсной массы, конфискованных и (или) 

бесхозяйных, перешедших по праву наследования к государству и 

безвозмездно переданных в собственность государства подакцизных 

товаров;  

5) порча, утрата подакцизных товаров.  

Плательщиками акцизов являются физические и юридические 

лица, которые: 

- производят подакцизные товары на территории Республики 

Казахстан;  

- импортируют подакцизные товары на таможенную 

территорию Республики Казахстан;  

- осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за 

исключением авиационного) и дизельного топлива на территории 

Республики Казахстан;  

- осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, 

перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно 

переданных в собственность государства на территории Республики 

Казахстан подакцизных товаров, указанных в подпунктах 5)–7) статьи 

279 настоящего Кодекса, если по указанным товарам акциз на 

территории Республики Казахстан ранее не был уплачен в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан;  

- осуществляют реализацию конкурсной массы подакцизных 

товаров, указанных в статье 279 Налогового кодекса, если по 

указанным товарам акциз на территории Республики Казахстан  

раннее не был уплачен в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Налоговая база 
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По подакцизным товарам налоговая база определяется как 

объем (количество) произведенных, реализованных подакцизных 

товаров в натуральном выражении. 

Ставки акцизов 

Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на 

единицу измерения (твердые) в натуральном выражении. Ставки 

акцизов на алкогольную продукцию устанавливаются в зависимости 

от объемного содержания в ней спирта. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

Исчисление суммы акциза производится путем применения 

установленной ставки акциза к налоговой базе.  

При использовании твердых ставок применяется формула 

 
).()( âûðàæåíèèíàòóðâáàçàíàëîãîâàÿòåíãåñòàâêàÀêöèç   

 

Сроки уплаты акцизов 

Сроки уплаты акцизов представлены в таблице 3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сроки уплаты акцизов 
Сроки уплаты акцизов 

Акциз на подакцизные товары Акцизы на импортируе- 

мые подакцизные товары 

с территории государств, 

не являющихся членами 

таможенного союза 

Акцизы по подакциз- 

ным товарам (за иск- 

лючением маркируе- 

мых подакцизных то- 

варов), импортирован 

ным с территории 

государств - членов 

таможенного союза 

 Акциз на подак 

цизные товары 

подлежит пере- 

числению в бюд 

жет не позднее 

20 числа месяца 

следующего за 

отчетным нало- 

говым перио- 

дом 

Акциз на алко- 

гольную про- 

дукцию, за иск 

лючением ви- 

номатериала и 

пива, уплачи- 

вается до полу 

чения учетно-

контрольных 

марок 

уплачиваются в определя  

емый таможенным зако- 

нодательством тамо- 

женного союза и (или) 

таможенным законо 

дательством Республики 

Казахстан день для 

уплаты таможенных 

платежей 

уплачиваются не 

позднее 20-го числа 

месяца, следующего за 

месяцем принятия на 

учет импортиро- 

ванных подакцизных 

товаров 

jl:30482970.820000%20
jl:30482970.820000%20
jl:30776062.1310000%20
jl:30776062.1310000%20
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Налоговым периодом применительно к акцизу является 

календарный месяц.  

Декларация представляется налогоплательщиками в налоговый 

орган не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым 

периодом.  

Налогоплательщики, импортирующие подакцизные товары на 

территорию Республики Казахстан с территории государств - членов 

таможенного союза, обязаны представить в налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) декларацию по косвенным налогам по 

импортированным товарам  не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия на учет импортированных 

подакцизных товаров 
 

 

4 Налоги на доходы 

 

4.1 Корпоративный подоходный налог 

Подоходный налог один из древнейших и классических видов 

налогов. Основное распространение он получил в XIX и XX веках в 

странах Западной Европы. В Республике Казахстан подоходный налог 

введен с декабря 1991 г. Законом "О подоходном налоге с граждан 

Казахской ССР, иностранных граждан и лиц без гражданства". 

Юридические лица платили подоходный налог с 1994 по 2001 год. С 

2002 года подоходный налог называется корпоративным подоходным 

налогом. 

Корпоративный подоходный налог (КПН) подобно другим 

налогам, характеризуют следующие признаки: 

- он, всегда государственный налог. Никто кроме государства не 

вправе вводить и взимать данный налог; 

- этот налог не является продуктом договора или иного 

соглашения. Это одностороннее установление государства; 

- этот налог всегда носит характер денежного платежа; 

- он всегда принудительный налог; 

- законный, обязательный и безвозвратный платеж; 

- всегда идет в доход государства; 

- это прямой и личный налог. 

Корпоративный подоходный налог является важной статьей 

доходной части госбюджета. Это основной инструмент налогового 

регулирования, поскольку конечной целью любой 

предпринимательской деятельности является получение чистой 

прибыли, т.е. совокупного общественного продукта за минусом всех 
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вычетов и налогов в бюджет. 

Регулирующие начала, заложенные в корпоративном 

подоходном налоге, заключаются в возможности манипулирования 

различного рода льготами, скидками и санкциями к 

налогоплательщикам для достижения экономического и социального 

эффекта. 

Функции корпоративного подоходного налога разнообразны. Он 

является основным источником доходной части бюджета, 

регулятором финансовых пропорций и процессов накоплений, темпов 

экономического роста, рычагом экономического стимулирования 

предпринимательской деятельности, инструментом управления, 

конкретной формой выравнивания экономических условий 

хозяйствования и побудителем конкуренции. 

Корпоративный подоходный налог следует рассматривать как 

средство повышения или снижения социальной напряженности в 

обществе. Ведь он снижая с одной стороны, реальный уровень 

благосостояния человека и, таким образом, мешая достичь ему 

желаемого уровня жизни, в то же время с другой стороны, его же 

повышает, потому что возвращается ему в виде пособий, пенсий, 

бесплатного лечения и образования, гарантированных государством 

обеспечения законности и уверенности в завтрашнем дне. 

Следовательно может оцениваться как положительно, так и 

отрицательно – в зависимости от личностных и экономических 

установок, экономической политики государства и состояния 

национальной экономики. 

Республика Казахстан за свою сравнительно короткую историю 

использовала три схемы налогообложения доходов. До февраля       

1994 г. в Казахстане в качестве налогообложения выступали прибыль 

и доход. С 1 июля 1995 г. до конца 2001 года в качестве объекта 

обложения введен подоходный налог от налогооблагаемого дохода, а 

с 1 января 2002 г. будет введен корпоративный подоходный налог от 

налогооблагаемого дохода, таким образом, в системе 

налогообложения появилась новая категория – корпоративный 

подоходный налог. 

Плательщиками корпоративного подоходного налога являются 

юридические лица – резиденты Республики Казахстан, за 

исключением государственных учреждений, а также юридические 

лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике 

Казахстан через постоянное учреждение или получающие доходы из 

источников в Республике Казахстан. 
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Объектами обложения корпоративным подоходным налогом 

являются:  

1) налогооблагаемый доход;  

2) доход, облагаемый у источника выплаты;  

3) чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляю- 

щего деятельность в Республике Казахстан через постоянное 

учреждение.  

 

Схема исчисления и уплаты КПН с налогооблагаемого дохода: 

1) определение совокупного годового дохода 
Совокупный 

годовой доход 

(СГД) 

= Доходы, подлежащие 

получению (полученные) в РК 

+ Доходы, 

подлежащие 

получению 

(полученные) за 

пределами РК 

2) корректировка совокупного годового дохода 
СГД 

скорректированный 

= СГД - Корректировка 

СГД 

3) определение налогооблагаемого дохода 
Налогооблагаемые 

доход (НОД) 

= СГД 

скорректированный 

- Вычеты 

4) исчисление корпоративного подоходного налога 
КПН 

исчисленный 

= (НОД-Уменьшение 

НОД-Убытки) 

* Ставка КПН 

5) определение КПН, подлежащего уплате в бюджет 
КПН к уплате = КПН исчисленный - Зачет по КПН 

 

В совокупный годовой доход включаются все виды доходов 

налогоплательщика:  

1) доход от реализации;  

2) доход от прироста стоимости; 

3) доход по производным финансовым инструментам; 

4) доход от списания обязательств;  

5) доход по сомнительным обязательствам;  

6) доход от снижения размеров созданных провизий (резервов) 

банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 

операций на основании лицензии;  

7) доход от снижения страховых резервов, созданных 

страховыми, перестраховочными организациями по договорам 

страхования, перестрахования; 

8) доход от уступки права требования;  

9) доход, полученный за согласие ограничить или прекратить 

предпринимательскую деятельность; 
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10) доход от выбытия фиксированных активов;  

11) доход от корректировки расходов на геологическое изучение 

и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также 

других расходов недропользователей;  

12) доход от превышения суммы отчислений в фонд ликвидации 

последствий разработки месторождений над суммой фактических 

расходов по ликвидации последствий разработки месторождений;  

13) доход от осуществления совместной деятельности;  

14) присужденные или признанные должником штрафы, пени и 

другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета 

необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были 

отнесены на вычеты;  

15) полученные компенсации по ранее произведенным вычетам;  

16) доход в виде безвозмездно полученного имущества;  

17) дивиденды;  

18) вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, 

векселю, исламскому арендному сертификату;  

19) превышение суммы положительной курсовой разницы над 

суммой отрицательной курсовой разницы, определенное в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности;  

20) выигрыши;  

21) доход, полученный при эксплуатации объектов социальной 

сферы; 

22) доход от продажи предприятия как имущественного 

комплекса; 

22-1) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в 

исламском банке; 

23) чистый доход от доверительного управления имуществом, 

полученный (подлежащий получению) учредителем доверительного 

управления по договору доверительного управления либо 

выгодоприобретателем в иных случаях возникновения 

доверительного управления; 

24) другие доходы, не указанные в подпунктах 1)–23)  

Корректировка совокупного годового дохода 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат 

исключению: 

1) дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми 

паевыми инвестиционными фондами рискового инвестирования и 
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акционерными инвестиционными фондами рискового 

инвестирования; 

2) сумма обязательных календарных, дополнительных и 

чрезвычайных взносов банков, полученная организацией, 

осуществляющей обязательное гарантирование депозитов физических 

лиц; 

3) сумма обязательных, дополнительных и чрезвычайных 

взносов страховых организаций, полученная Фондом гарантирования 

страховых выплат;  

4) сумма денег, полученная организацией, осуществляющей 

обязательное гарантирование депозитов физических лиц, и Фондом 

гарантирования страховых выплат, в порядке удовлетворения их 

требований по возмещенным депозитам и осуществленным 

гарантийным и компенсационным выплатам; 

5) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении 

и направленные на индивидуальные пенсионные счета;  

6) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об обязательном 

социальном страховании и направленные на увеличение активов 

Государственного фонда социального страхования; 

7) инвестиционные доходы, полученные паевыми и 

акционерными инвестиционными фондами в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах 

на счета в кастодианах и находящиеся на них; 

8) доходы от уступки прав требования долга, полученные 

специальной финансовой компанией по сделке секьюритизации в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

секьюритизации; 

9) чистый доход от доверительного управления имуществом, 

полученный (подлежащий получению) учредителем доверительного 

управления по договору доверительного управления имуществом или 

выгодоприобретателем в иных случаях возникновения 

доверительного управления; 

10) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных 

фондом гарантирования исполнения обязательств по хлопковым 

распискам от хлопкоперерабатывающих организаций; 

11) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных 

фондом гарантирования исполнения обязательств по зерновым 

распискам от хлебоприемных предприятий; 

jl:1007971.0%20
jl:1039354.0%20
jl:1039354.0%20
jl:1049233.0%20
jl:30046115.0%20
jl:30046115.0%20
jl:30046115.0%20
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12) сумма денег, полученных фондом гарантирования 

исполнения обязательств по хлопковым (зерновым) распискам в 

порядке удовлетворения требований по осуществленным 

гарантийным выплатам; 

13) доходы, полученные исламским банком в процессе 

управления деньгами, полученными в виде инвестиционных 

депозитов, направленные на счета депозиторов данных 

инвестиционных депозитов и находящиеся на них. Такие доходы не 

включают вознаграждения исламского банка; 

14) доходы от уступки права требования долга, полученные 

исламской специальной финансовой компанией, созданной в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке 

ценных бумаг; 

15) доход от реализации, полученный (подлежащий получению) 

за счет средств гранта в рамках межправительственного соглашения, 

участником которого является Республика Казахстан, направленного 

на поддержку (оказание помощи) малообеспеченным гражданам в 

Республике Казахстан, юридическим лицом-нерезидентом, 

осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение 

К вычетам по корпоративному подоходному налогу относятся 

расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, 

направленной на получение дохода, за исключением расходов, не 

подлежащих вычету в соответствии с Налоговым  Кодексом. 

Ставки налога: 

1) Налогооблагаемый доход налогоплательщика, подлежит 

обложению налогом по ставке 20 процентов. 

2) Налогооблагаемый доход юридических лиц - производителей 

сельскохозяйственной продукции, подлежит обложению налогом по 

ставке 10 процентов в случае, если такой доход получен от 

осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции, производству продукции пчеловодства, а также 

переработке и реализации указанной продукции собственного 

производства. 

3) Доходы, облагаемые у источника выплаты, за исключением 

доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан, 

подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 

процентов.  

4) Доходы нерезидента, осуществляющего деятельность без 

образования постоянного учреждения, из источников в Республике 

jl:1041258.0%20
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Казахстан подлежат налогообложению у источника выплаты по 

следующим ставкам: 

- по доходам лица, зарегистрированные в государстве с 

льготным налогообложением - 20 процентов; 

- страховые премии по договорам страхования рисков – 15 

процентов; 

- страховые премии по договорам перестрахования рисков – 5 

процентов; 

- доходы от оказания транспортных услуг в международных 

перевозках – 5 процентов; 

- доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, 

роялти – 15 процентов. 

 

Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом 

является календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в 

налоговый орган по месту нахождения декларацию по 

корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года 

Налогоплательщик осуществляет уплату по корпоративному 

подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее десяти 

календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации. 
 

4.2 Индивидуальный подоходный налог 

Плательщиками индивидуального подоходного налога (ИПН) 

являются физические лица, получающие доходы в Республике 

Казахстан, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и 

адвокаты. 

Объекты налогообложения ИПН. 

Объектами являются: 

1) доходы, облагаемые у источника выплаты; 

2) доходы, не облагаемые у источника выплаты 

Доходы налогоплательщика, облагаемые у источника выплаты. 

1) доход работника;  

2) доход физического лица от налогового агента;  

3) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов;  

4) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;  

5) стипендии;  

6) доход по договорам накопительного страхования.  

Налоговые вычеты 

jl:30376512.0%2030547130.0%2030913529.0%20
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При определении дохода работника, облагаемого у источника 

выплаты, за каждый месяц в течение календарного года независимо от 

периодичности выплат применяются следующие налоговые вычеты:  

 1) сумма в минимальном размере заработной платы, 

установленном законом о республиканском бюджете и действующем 

на дату начисления дохода, на соответствующий месяц, за который 

начисляется доход. Общая сумма налогового вычета за год не должна 

превышать общую сумму минимальных размеров заработной платы, 

установленных законом о республиканском бюджете и действующих 

на начало каждого месяца текущего года; 

2) сумма обязательных пенсионных взносов в размере, 

установленном законодательством Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении;  

3) сумма добровольных пенсионных взносов, вносимых в свою 

пользу;  

4) сумма страховых премий, вносимых в свою пользу 

физическим лицом по договорам накопительного страхования;  

5) суммы, направленные на погашение вознаграждения по 

займам, полученным физическим лицом-резидентом Республики 

Казахстан в жилищных строительных сберегательных банках на 

проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на 

территории Республики Казахстан, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о жилищных строительных 

сбережениях;  

6) расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологи- 

ческих) в размере и на условиях, установленных пунктом 6 настоящей 

статьи.  

 В случае если физическое лицо являлось работником менее 

шестнадцати календарных дней в течение месяца, то при определении 

дохода работника налоговый вычет не производится. 

К доходам, не облагаемым у источника выплаты, относятся 

следующие виды доходов: 

1) имущественный доход; 

2) доход индивидуального предпринимателя;  

3) доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей 

и адвокатов;  

4) прочие доходы.  

Налоговым Кодексом РК предусмотрен ряд доходов, которые не 

рассматриваются в качестве дохода физического лица, это такие как:  

1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, 

выплачиваемые за счет средств бюджета, в размерах;  
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2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

физического лица;  

3) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их 

работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со 

служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, - за 

каждый день такой работы в размере 0,35 месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на дату начисления таких выплат;  

 4) компенсации при служебных командировках, в том числе в 

целях обучения, повышения квалификации или переподготовки 

работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению:  

1) алименты, полученные на детей и иждивенцев; 

2) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их 

вкладам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций на основании лицензии уполномоченного 

государственного органа по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций;  

3) вознаграждения по долговым ценным бумагам;  

4) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений 

в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан;  

 5) доходы по паям паевых инвестиционных фондов при их 

выкупе управляющей компанией данного фонда; 

6) выигрыши по лотерее в пределах 50 процентов от 

минимального размера заработной платы, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких 

выигрышей; 

7) выплаты в связи с выполнением общественных работ и 

профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств 

бюджета и (или) грантов, в минимальном размере заработной платы, 

установленном на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете; 

 8) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты 

труда); 

 - выплаты, производимые за счет средств гранта в рамках 

межправительственного соглашения, участником которого является 

Республика Казахстан, направленного на поддержку (оказание 

помощи) малообеспеченным гражданам в Республике Казахстан; 
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 9) выплаты в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

экологического бедствия или ядерных испытаний на испытательном 

ядерном полигоне; 

10) доходы за год в пределах 55-кратного минимального 

размера заработной платы, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на начало 

соответствующего финансового года, следующих лиц: 

- участников Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц; 

- лиц, награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР 

за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 

годы Великой Отечественной войны; 

- лиц, проработавших (прослуживших) не менее 6 месяцев с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и 

медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 

войны; 

- инвалидов I, II, III групп; 

- ребенка-инвалида; 

- одного из родителей лица, имеющего категорию "ребенок-

инвалид", – до достижения таким лицом восемнадцатилетнего 

возраста; 

- одного из родителей лица, признанного инвалидом по причине 

"инвалид с детства", – в течение жизни такого лица; 

11) доходы от прироста стоимости при реализации методом 

открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на 

день реализации в официальных списках данной фондовой биржи; 

12) единовременные выплаты за счет средств бюджета (кроме 

выплат в виде оплаты труда);  

 13) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме 

косметологических), при рождении ребенка, на погребение в пределах 

8-кратного минимального размера заработной платы, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 

соответствующего финансового года, по каждому виду выплат в 

течение календарного года.  

Указанные доходы освобождаются от налогообложения при 

условии наличия документов, подтверждающих получение 

медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические 
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расходы на их оплату, свидетельства о рождении ребенка, справки о 

смерти или свидетельства о смерти;  

 14) официальные доходы дипломатических или консульских 

работников, не являющихся гражданами Республики Казахстан; 

15) официальные доходы иностранцев, находящихся на 

государственной службе иностранного государства, в котором их 

доход подлежит налогообложению;  

16) официальные доходы в иностранной валюте физических 

лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан и находящихся 

на службе в дипломатических и приравненных к ним 

представительствах Республики Казахстан за границей, 

выплачиваемые за счет средств бюджета; 

17) пенсионные выплаты из Государственного центра по 

выплате пенсий; 

18) премии по вкладам в жилищные строительные сбережения 

(премия государства), выплачиваемые за счет средств бюджета в 

размерах, установленных законодательством Республики Казахстан; 

 19) расходы работодателя при направлении работника на 

обучение, повышение квалификации или переподготовку в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан по 

специальности, связанной с производственной деятельностью 

работодателя: 

- при оформлении служебной командировки в другую местность 

– фактически произведенных расходов работодателя на оплату 

обучения, повышения квалификации или переподготовки работника; 

- без оформления служебной командировки в другую местность: 

- фактически произведенных расходов на оплату обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника; 

- фактически произведенных расходов работника на проживание 

в пределах норм, установленных Правительством Республики 

Казахстан; 

- фактически произведенных расходов на проезд к месту учебы 

при поступлении и обратно после завершения обучения, повышения 

квалификации или переподготовки работника; 

- суммы денег, назначенной работодателем к выплате 

работнику, в пределах: 

6-кратного размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на 1 января соответствующего финансового года, в сутки - в течение 

срока прохождения обучения, повышения квалификации или 

переподготовки работника в пределах Республики Казахстан; 
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8-кратного размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на 1 января соответствующего финансового года, в сутки – в течение 

срока прохождения обучения, повышения квалификации или 

переподготовки работника за пределами Республики Казахстан; 

20) расходы, направленные на обучение; 

 21) социальные выплаты из Государственного фонда 

социального страхования; 

22) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях 

образования, в размерах, установленных законодательством 

Республики Казахстан для государственных стипендий; 

23) стоимость имущества, полученного физическим лицом в 

виде дарения или наследования от другого физического лица; 

24) стоимость имущества, полученного в виде 

благотворительной и спонсорской помощи;  

25) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста; 

 26) страховые выплаты, связанные со страховым случаем, 

наступившим в период действия договора, выплачиваемые при любом 

виде страхования; 

 27) страховые премии, уплачиваемые работодателем по 

договорам обязательного и (или) накопительного страхования своих 

работников; 

28) страховые выплаты, осуществляемые в случае смерти 

застрахованного по договору накопительного страхования; 

 29) добровольные профессиональные пенсионные взносы в 

накопительные пенсионные фонды в размере, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

 30) чистый доход от доверительного управления учредителя 

доверительного управления по договору доверительного управления 

либо выгодоприобретателя в иных случаях возникновения 

доверительного управления, полученный от физического лица-

резидента, являющегося доверительным управляющим; 

 31) материальная выгода от экономии на вознаграждении, 

полученная при предоставлении банковского займа держателю 

платежной карточки в течение беспроцентного периода, 

установленного в договоре, заключенном между банком и клиентом;  

 32) сумма, зачисляемая банком-эмитентом за счет средств 

банка-эмитента на счет держателя платежной карточки при 

осуществлении им безналичных платежей с использованием 

платежной карточки; 
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 33) дивиденды, полученные от юридического лица-нерезидента;  

 34) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в 

исламском банке.  

Ставки налога 

 Ставка индивидуального подоходного налога с доходов 

физического лица составляет: 

1) по доходам в виде дивидендов, полученных их   источников 

Республики Казахстан и за ее пределами – 5 %; 

2) по остальным доходам 10%. 

Налоговая база: 

1) ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты 

Налоговая   

база = 

Доходы, 

облагаемые у 

источника 

выплаты 

Доходы, не 

подлежащие 

налогообложению 

Налоговые 

вычеты 

 

2) ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты: 

- по имущественному и прочим доходам – доход без 

применения налоговых вычетов; 

- по доходам индивидуальных предпринимателей, частного 

нотариуса и адвоката – налогооблагаемый доход. 

Налоговый период 

Налоговым периодом для исчисления индивидуального 

подоходного налога является: 

- по доходам, облагаемым у источника выплаты – 

календарный месяц; 

- по доходам, не облагаемым у источника выплаты, 

календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Порядок и сроки уплаты ИПН 

 Уплата индивидуального подоходного налога производится: 

1) налоговым агентом по выплаченным доходам, облагаемым у 

источника выплаты – не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

месяцем выплаты. 

Сроки уплаты ИПН налоговыми агентами применяющими 

специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на 

основе упрощенной декларации и крестьянских и фермерских 

хозяйств, установлены в рамках применяемого специального 

налогового режима; 

2) налогоплательщиками резидентами по итогам налогового 

периода – не позднее 10 календарных дней после срока, 

установленного для сдачи декларации. 
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По ИПН предоставляются следующие виды налоговой 

декларации: 

1) декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу – налоговыми агентами по доходам, облагаемым 

у источника выплаты. 

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу по гражданам Республики Казахстан и 

представляется налоговым агентом в налоговые органы по месту 

уплаты налога не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу –

следующими налогоплательщиками-резидентами: 

 - индивидуальные предприниматели;  

- частные нотариусы, частные судебные исполнители и 

адвокаты;  

- физические лица, получившие имущественный доход; 

- физические лица, получившие прочие доходы, в том числе 

доходы за пределами Республики Казахстан;  

- физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в 

иностранных банках, находящихся за пределами Республики 

Казахстан.  

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный 

налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе патента 

или упрощенной декларации, по доходам, включаемым в объект 

налогообложения, декларацию по индивидуальному подоходному 

налогу не представляют.  

Декларация по индивидуальному подоходному налогу 

представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) 

не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым 

периодом 

 

4.3 Особенности налогообложения доходов иностранных 

юридических и физических лиц 

Резидентами Республики Казахстан в целях настоящего Кодекса 

признаются физические лица, постоянно пребывающие в Республике 

Казахстан или непостоянно пребывающие в Республике Казахстан, но 

центр жизненных интересов которых находится в Республике 

Казахстан. Центр жизненных интересов физического лица 

рассматривается как находящийся в Республике Казахстан при 

одновременном выполнении следующих условий: 
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1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан 

или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на 

жительство); 

2) семья и (или) близкие родственники физического лица 

проживают в Республике Казахстан; 

3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях 

физическому лицу и (или) членам его семьи, доступного в любое 

время для его проживания и (или) для проживания членов его семьи. 

Нерезиденты – физические и юридические лица, не являющиеся 

резидентами, иностранцы и лица без гражданства, которые 

признаются нерезидентами в соответствии с положениями 

международного договора об избежание двойного налогообложения. 

Физическое лицо признается постоянно пребывающим в 

Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно 

находится в Республике Казахстан не менее ста восьмидесяти трех 

календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом 

последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в 

текущем налоговом периоде. 

Постоянное учреждение нерезидента. 

Постоянным учреждением нерезидента в Республике Казахстан 

признается постоянное место деятельности в Республике Казахстан, 

через которое он осуществляет предпринимательскую деятельность, 

включая деятельность через уполномоченное лицо, в частности: 

1) любое место осуществления деятельности, связанной с 

производством, переработкой, комплектацией, фасовкой, упаковкой, 

поставкой товаров; 

2) любое место управления; 

3) любое место осуществления деятельности, связанной с 

добычей природных ресурсов, включая любое место добычи 

углеводородов; 

4) любое место осуществления деятельности (в том числе 

контрольной или наблюдательной деятельности), связанной с 

трубопроводом, газопроводом, разведкой природных ресурсов; 

5) любое место осуществления деятельности, связанной с 

установкой, монтажом, сборкой, наладкой, пуском и (или) 

обслуживанием оборудования, за исключением монтажа 

энергетического и технологического оборудования; 

6) любое место осуществления деятельности, связанной с 

установкой, наладкой и эксплуатацией игровых автоматов (включая 
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приставки), компьютерных сетей и каналов связи, аттракционов, а 

также связанной с транспортной или иной инфраструктурой. 

Постоянным местом деятельности при оказании услуг в 

Республике Казахстан признается место оказания услуг через 

служащих или другой персонал, нанятый нерезидентом для таких 

целей, если деятельность такого характера продолжается в Республике 

Казахстан более ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах 

любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты 

начала осуществления предпринимательской деятельности в рамках 

одного проекта или связанных проектов. 

Доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан 

признаются следующие виды доходов: 

1) доходы от реализации товаров на территории Республики 

Казахстан, а также доходы от реализации товаров, находящихся в 

Республике Казахстан, за ее пределы в рамках осуществления 

внешнеторговой деятельности; 

2) доходы от выполнения работ, оказания услуг на территории 

Республики Казахстан;  

3) доходы от оказания управленческих, финансовых (за 

исключением услуг по страхованию и (или) перестрахованию рисков), 

консультационных, аудиторских, юридических (за исключением услуг 

по представительству и защите интересов в судах и арбитражных 

органах, а также нотариальных услуг) услуг за пределами Республики 

Казахстан: 

- резиденту; 

- нерезиденту, имеющему постоянное учреждение в 

Республике Казахстан, если получаемые услуги связаны с 

деятельностью такого постоянного учреждения;  

4) доходы лица, зарегистрированного в государстве с льготным 

налогообложением от выполнения работ, оказания услуг, реализации 

товаров независимо от места их фактического выполнения (оказания, 

реализации), а также иные доходы, установленные настоящей статьей, 

получаемые указанным лицом от: 

- резидента; 

- нерезидента, имеющего постоянное учреждение в 

Республике Казахстан, если получаемые работы, услуги, товары 

связаны с деятельностью такого постоянного учреждения;  

5) доходы от прироста стоимости при реализации: 

- находящегося на территории Республики Казахстан 

имущества, права на которое или сделки по которому подлежат 
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государственной регистрации в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан; 

- находящегося на территории Республики Казахстан 

имущества, подлежащего государственной регистрации в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 

- ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также долей 

участия в уставном капитале юридического лица-резидента, 

консорциума, расположенного в Республике Казахстан; 

- акций, выпущенных нерезидентом, а также долей участия в 

уставном капитале юридического лица-нерезидента, консорциума, 

если 50 и более процентов стоимости таких акций, долей участия или 

активов юридического лица-нерезидента составляет имущество, 

находящееся в Республике Казахстан;  

6) доходы от уступки прав требования долга резиденту или 

нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике Казахстан 

через постоянное учреждение, – для налогоплательщика, уступившего 

право требования; 

7) доходы от уступки прав требования долга у резидента или 

нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан 

через постоянное учреждение, – для налогоплательщика, приобретаю- 

щего право требования; 

8) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств резидентом или 

нерезидентом, возникших в ходе деятельности такого нерезидента в 

Республике Казахстан, в том числе по заключенным контрактам 

(договорам, соглашениям) на выполнение работ, оказание услуг и 

(или) по внешнеторговым контрактам на поставку товаров; 

9) доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического 

лица-резидента, а также от паевых инвестиционных фондов, 

расположенных в Республике Казахстан; 

10) доходы в форме вознаграждений, за исключением 

вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от: 

- резидента; 

- нерезидента, имеющего постоянное учреждение или 

имущество, расположенное в Республике Казахстан, если 

задолженность этого нерезидента относится к его постоянному 

учреждению или имуществу;  

11) доходы в форме вознаграждений по долговым ценным 

бумагам, получаемые от: 

- эмитента-резидента; 
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- эмитента-нерезидента, имеющего постоянное учреждение 

или имущество, расположенное в Республике Казахстан, если 

задолженность этого нерезидента относится к его постоянному 

учреждению или имуществу; 

12) доходы в форме роялти, получаемые от резидента или 

нерезидента, имеющего постоянное учреждение в Республике 

Казахстан, если расходы по выплате роялти связаны с деятельностью 

такого постоянного учреждения;  

13) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

Республике Казахстан; 

14) доходы, получаемые от недвижимого имущества, 

находящегося в Республике Казахстан; 

15) доходы в форме страховых премий, выплачиваемых по 

договорам страхования или перестрахования рисков, возникающих в 

Республике Казахстан; 

16) доходы от оказания транспортных услуг в международных 

перевозках, а также внутри Республики Казахстан. 

В целях настоящего раздела международными перевозками 

признаются любые перевозки пассажиров, багажа, товаров, в том 

числе почты, морским, речным или воздушным судном, 

автотранспортным средством или железнодорожным транспортом, 

осуществляемые между пунктами, находящимися в разных 

государствах, одним из которых является Республика Казахстан. 

Международными перевозками в целях настоящего раздела не 

признаются: 

- перевозка, осуществляемая исключительно между пунктами, 

находящимися за пределами Республики Казахстан, а также 

исключительно между пунктами внутри Республики Казахстан; 

- перемещение продукции по трубопроводам;  

17) доходы, получаемые от эксплуатации трубопроводов, линий 

электропередачи, линий оптико-волоконной связи, находящихся на 

территории Республики Казахстан; 

18) доходы физического лица-нерезидента от деятельности в 

Республике Казахстан по трудовому договору (контракту), 

заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимся 

работодателем; 

19) гонорары руководителя и (или) иные выплаты членам органа 

управления (совета директоров или иного органа), получаемые 

указанными лицами в связи с выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей в отношении резидента, независимо от 

места фактического выполнения таких обязанностей;  
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20) надбавки физического лица-нерезидента, выплачиваемые 

ему в связи с проживанием в Республике Казахстан резидентом или 

нерезидентом, являющимся работодателем; 

21) доходы физического лица-нерезидента от деятельности в 

Республике Казахстан в виде материальной выгоды, включая расходы 

на обеспечение материальных, социальных благ такому физическому 

лицу, понесенные работодателем (резидентом или нерезидентом) на 

основании трудового договора (контракта) или иным лицом на 

основании договора на оказание услуг (выполнение работ). При этом 

к таким расходам относятся расходы на питание, проживание такого 

физического лица, обучение его детей в учебных заведениях, расходы, 

связанные с его отдыхом, включая поездки членов его семьи в отпуск;  

22) пенсионные выплаты, осуществляемые накопительными 

пенсионными фондами-резидентами;  

23) доходы, выплачиваемые работнику культуры и искусства: 

артисту театра, кино, радио, телевидения, музыканту, художнику, 

спортсмену, - от деятельности в Республике Казахстан независимо от 

того, как и кому осуществляются выплаты; 

24) выигрыши, выплачиваемые резидентом или нерезидентом, 

имеющим постоянное учреждение в Республике Казахстан, если 

выплата выигрыша связана с деятельностью такого постоянного 

учреждения; 

25) доходы, получаемые от оказания независимых личных 

(профессиональных) услуг в Республике Казахстан; 

26) доходы в форме безвозмездного получения имущества, 

находящегося в Республике Казахстан, включая доходы от такого 

имущества; 

27) доходы по производным финансовым инструментам;  

28) доходы, полученные по акту об учреждении доверительного 

управления имуществом от доверительного управляющего-резидента, 

на которого не возложено исполнение налогового обязательства в 

Республике Казахстан за нерезидента, являющегося учредителем 

доверительного управления по договору доверительного управления 

имуществом или выгодоприобретателем в иных случаях 

возникновения доверительного управления; 

29) другие доходы, возникающие в результате 

предпринимательской деятельности на территории Республики 

Казахстан. 

Налогообложение юридических лиц-нерезидентов, 

осуществляющих деятельность без образования постоянного 

учреждения. 
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Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего 

деятельность без образования постоянного учреждения, определенные 

настоящего Кодекса, облагаются подоходным налогом у источника 

выплаты без осуществления вычетов. 

Подоходный налог у источника выплаты удерживается 

налоговым агентом в момент выплаты дохода юридическому лицу-

нерезиденту независимо от формы и места осуществления выплаты 

дохода.  

Налогообложению не подлежат: 

1) выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию 

Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности;  

2) доходы от оказания услуг по открытию и ведению 

корреспондентских счетов банков-резидентов и проведению расчетов 

по ним, а также расчетов посредством международных платежных 

карточек;  

3) дивиденды при одновременном выполнении следующих 

условий: 

- владение более трех лет акциями или долями участия; 

- более 50 процентов стоимости уставного капитала или акций 

(долей участия) юридического лица или консорциума, 

выплачивающих дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет 

имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) 

недропользователями (недропользователем) в Республике Казахстан. 

4) доходы по паям открытых паевых инвестиционных фондов 

при их выкупе управляющей компанией данного фонда; 

5) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений 

в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан; 

6) вознаграждения по государственным эмиссионным ценным 

бумагам, агентским облигациям и доходы от прироста стоимости при 

реализации государственных эмиссионных ценных бумаг и агентских 

облигаций; 

7) другие доходы, определенные налоговым кодексом 

Ставки подоходного налога у источника выплаты: 

1) по доходам лица, зарегистрированные в государстве с 

льготным налогообложением – 20 процентов; 

3) страховые премии по договорам страхования рисков – 15 

процентов; 

4) страховые премии по договорам перестрахования рисков – 5 

процентов; 
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5) доходы от оказания транспортных услуг в международных 

перевозках – 5 процентов; 

6) доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, 

роялти – 15 процентов. 

Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с 

доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению 

налоговым агентом в бюджет: 

1) по начисленным и выплаченным суммам дохода- не позднее 

двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором 

производилась выплата дохода, по рыночному курсу обмена валюты 

на дату его выплаты; 

2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при 

отнесении их на вычеты – не позднее десяти календарных дней после 

срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному 

подоходному налогу, по рыночному курсу обмена валюты на тридцать 

первое декабря отчетного налогового периода, в котором доходы 

нерезидента отнесены на вычеты. 

3) по выплаченной предоплате – не позднее двадцати пяти 

календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен 

доход нерезидента, по рыночному курсу обмена валюты на дату его 

начисления. 

Налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по 

месту своего нахождения расчет по корпоративному подоходному 

налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в 

следующие сроки: 

1) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором возникло обязательство по удержанию 

подоходного налога у источника выплаты; 

2) не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в котором начисленные, но невыплаченные 

доходы нерезидента отнесены на вычеты. 

При этом датой отнесения на вычеты начисленных, но 

невыплаченных доходов нерезидента признается 31 декабря отчетного 

налогового периода. 

Особенности налогообложения юридических лиц-нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через постоянное учреждение. 

Порядок налогообложения доходов юридических лиц-

нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное 

учреждение, аналогичен порядку налогообложения доходов 

юридических лиц резидентов с учетом следующего: 
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Совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента от 

осуществления деятельности в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение составляют следующие виды доходов, 

связанных с деятельностью постоянного учреждения, полученных 

(подлежащих получению) с даты начала осуществления деятельности 

в Республике Казахстан: 

1) доходы из источников в Республике Казахстан; 

2) доходы, аналогичные доходам, включаемые в совокупный 

годовой доход юридического лица-резидента, и не включенные в 

доходы из источников РК; 

3) доходы, полученные постоянным учреждением юридического 

лица-нерезидента из источников за пределами Республики Казахстан, 

в том числе через служащих или другой нанятый персонал;  

4) доходы юридического лица-нерезидента, включая доходы его 

структурных подразделений в других государствах, получаемые от 

осуществления деятельности в Республике Казахстан, идентичной или 

однородной той, которая осуществляется через постоянное 

учреждение этого юридического лица-нерезидента в Республике 

Казахстан. 

На вычеты относятся расходы, непосредственно связанные с 

получением доходов от деятельности в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение, независимо от того, понесены они в 

Республике Казахстан или за ее пределами, за исключением расходов, 

не подлежащих вычету в соответствии с настоящим Кодексом. 

Юридическое лицо-нерезидент не имеет права относить на 

вычеты постоянному учреждению суммы, предъявленные 

постоянному учреждению в качестве:  

1) роялти, гонораров, сборов и других платежей за пользование 

или предоставление права пользования собственностью или 

интеллектуальной собственностью этого юридического лица-

нерезидента;  

2) доходов за услуги, оказанные юридическим лицом-

нерезидентом своему постоянному учреждению;  

3) вознаграждений по займам, предоставленным этим 

юридическим лицом-нерезидентом своему постоянному учреждению;  

4) расходов, не связанных с получением доходов от 

деятельности юридического лица-нерезидента через постоянное 

учреждение в Республике Казахстан;  

5) документально неподтвержденных расходов;  

6) управленческих и общеадминистративных расходов 

юридического лица-нерезидента, понесенных не на территории РК. 



 64 

В дополнении к КПН с налогооблагаемого дохода 

предусмотрено обложение чистого дохода юридического лица-

нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение по 

ставке 15 процентов. 

 

Ч

Д 

 

= 

(НОД-Уменьшение НОД-Убытки) - КПН 

исчислен

ный 

 

Юридическое лицо-нерезидент обязано произвести уплату 

корпоративного подоходного налога на чистый доход от деятельности 

через постоянное учреждение в течение десяти календарных дней 

после срока, установленного для сдачи декларации по 

корпоративному подоходному налогу. 

 

4.4 Социальный налог 
 Плательщиками социального налога являются: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) частные нотариусы, частные судебные исполнители, 

адвокаты; 

3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан; 

4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельно- 

сть в Республике Казахстан через постоянные учреждения. 

 

Схема исчисления социального налога юридическими лицами: 

1) определение объекта обложения 

Объект 

обложения 

= Доходы 

работника 

- Доходы работника, 

не являющиеся 

объектом 

обложения 

2) исчисление социального налога 

Социальный 

налог 

исчисленный 

= Объект 

обложения 

* Ставка социального 

налога 

3) определение социального налога, подлежащего уплате в 

бюджет 

Социальный 

налог к уплате 

= Социальный 

налог 

исчисленный 

- Социальные отчисления 

 

Объект налогообложения: 
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1) для юридических лиц – расходы, выплачиваемые работникам 

в виде доходов.  

В случае если объект обложения за календарный месяц менее 

минимального размера заработной платы, то объект обложения 

социальным налогом определяется исходя из МРЗП; 

2) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 

и адвокатов – численность работников, включая самих 

налогоплательщиков. 

Схема исчисления социального налога индивидуальными 

предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами: 

1) исчисление социального налога 

Социальный 

налог 

исчисленный 

= 2 МРП + (Количество 

работников * 1 

МРП) 

2) определение социального налога, подлежащего уплате в 

бюджет 

Социальный 

налог к уплате 

= Социальный 

налог 

исчисленный 

- Социальные 

отчисления 

 

Не являются объектом обложения: 

1) все виды выплат военнослужащим при исполнении 

обязанностей воинской службы, сотрудникам правоохранительных 

органов, которым в установленном порядке присвоено специальное 

звание, получаемых ими в связи с исполнением служебных 

обязанностей;  

2) выплаты в связи с выполнением общественных работ и 

профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств 

бюджета и (или) грантов, в минимальном размере заработной платы, 

установленном на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете;  

3) выплаты в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

экологического бедствия или ядерных испытаний на испытательном 

ядерном полигоне;  

4) единовременные выплаты за счет средств бюджета (кроме 

выплат в виде оплаты труда);  

5) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметоло- 

гических), при рождении ребенка, на погребение в пределах 8-

кратного минимального размера заработной платы, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
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соответствующего финансового года, по каждому виду выплат в 

течение календарного года. 

6) расходы работодателя при направлении работника на 

обучение, повышение квалификации или переподготовку в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан по 

специальности, связанной с производственной деятельностью 

работодателя: 

7) социальные выплаты из Государственного фонда социального 

страхования;  

8) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях 

образования, в размерах, установленных законодательством 

Республики Казахстан для государственных стипендий;  

9) стоимость имущества, полученного в виде благотворительной 

и спонсорской помощи;  

10) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста;  

11) страховые выплаты, связанные со страховым случаем, 

наступившим в период действия договора, выплачиваемые при любом 

виде страхования; 

12) страховые премии, уплачиваемые работодателем по 

договорам обязательного и (или) накопительного страхования своих 

работников;  

13) добровольные профессиональные пенсионные взносы в 

накопительные пенсионные фонды в размере, установленном 

законодательством Республики Казахстан;  

14) выплаты, производимые за счет средств грантов; 

15) государственные премии, стипендии, учреждаемые 

Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики 

Казахстан;  

16) денежные награды, присуждаемые за призовые места на 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах;  

17) компенсационные выплаты, выплачиваемые при 

расторжении трудового договора в случаях ликвидации организации 

или прекращения деятельности работодателя, сокращения 

численности штата работников или при призыве работника на 

воинскую службу, в размерах, установленных законодательством 

Республики Казахстан;  

18) компенсационные выплаты, выплачиваемые работодателем 

работникам за неиспользованный трудовой отпуск;  
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19) обязательные пенсионные взносы работников в 

накопительные пенсионные фонды в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

Ставки социального налога. 

1) Юридические лица – 11 процентов.  

2) Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, 

частные судебные исполнители, адвокаты уплачивают социальный 

налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на дату уплаты, за себя и однократном размере месячного расчетного 

показателя за каждого работника. 

3) Специализированные организации (не менее 51 процента 

работников составляют  инвалиды  и расходы по оплате труда 

инвалидов составляет не менее 51 процента от общих расходов по 

оплате труда) уплачивают социальный налог по ставке 4,5 процента.  

Порядок и сроки уплаты налога. 

Уплата социального налога производится не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Налоговым периодом для исчисления социального налога 

является календарный месяц. 

 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу представляется плательщиками в налоговые 

органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа 

второго месяца, следующего за отчетным кварталом.  
 

4.5 Рентный налог на экспорт. Налогообложение 

недропользователей 

Рентный налог на экспорт 

Плательщиками рентного налога на экспорт являются 

физические и юридические лица, реализующие на экспорт: 

1) сырую нефть, газовый конденсат;  

2) уголь. 

Объектом обложения рентным налогом на экспорт является 

объем сырой нефти, газового конденсата, угля, реализуемый на 

экспорт. 

Налоговой базой для исчисления рентного налога на экспорт 

является: 

1) по сырой нефти, газовому конденсату является стоимость 

экспортируемых сырой нефти, газового конденсата, исчисленная 

исходя из фактически реализуемого на экспорт объема сырой нефти, 

газового конденсата и мировой цены; 
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2) на экспорт по углю – стоимость экспортируемого угля, 

исчисленная исходя из фактически реализуемого на экспорт объема 

угля. 

Ставки рентного налога на экспорт сырой нефти и газового 

конденсата устанавливаются в процентах Налоговым Кодексом РК 

При экспорте угля рентный налог на экспорт исчисляется по 

ставке 2,1 процента. 

Налоговым периодом по уплате рентного налога на экспорт 

является календарный квартал. 

 Декларация по рентному налогу на экспорт представляется в 

налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 

15 числа второго месяца, следующего за налоговым периодом.  

Уплата исчисленной суммы налога производится не позднее 25 

числа второго месяца, следующего за налоговым периодом. 

 Особенности налогообложения недропользователей. 

Специальные платежи и налоги недропользователей включают: 

1) специальные платежи недропользователей:  

а) подписной бонус; 

б) бонус коммерческого обнаружения;  

в) платеж по возмещению исторических затрат; 

2) налог на добычу полезных ископаемых; 

3) налог на сверхприбыль. 

Недропользователь обязан вести раздельный налоговый учет. 

По контрактной деятельности раздельный налоговый учет 

ведется по следующим налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет: 1) корпоративному подоходному налогу; 2) подписному 

бонусу; 3) бонусу коммерческого обнаружения;  4) налогу на добычу 

полезных ископаемых; 5) налогу на сверхприбыль; 6) иным налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет, которые исчисляются в 

порядке, отличном от установленного настоящим Кодексом, на 

основании налогового режима контрактов на недропользование. 

В целях ведения раздельного налогового учета объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, 

все доходы и расходы недропользователя распределяются на прямые, 

косвенные и общие. 

Классификация доходов и расходов на прямые, косвенные и 

общие осуществляется недропользователем самостоятельно исходя из 

специфики деятельности. Прямые доходы и расходы должны быть 

отнесены в полном объеме только к той контрактной или 

внеконтрактной деятельности, с которой они имеют прямую 

причинно-следственную связь. Общие доходы и расходы подлежат 
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распределению между контрактной и внеконтрактной деятельностью 

и в соответствующей доле относятся к доходам и расходам того 

контракта и внеконтрактной деятельности, с которыми они имеют 

причинно-следственную связь. Косвенные доходы и расходы 

подлежат распределению только между контрактами на 

недропользование и в соответствующей доле относятся к доходам и 

расходам того контракта, с которым они имеют причинно-

следственную связь. 

 Распределение общих и косвенных доходов и расходов для 

каждой контрактной деятельности производится недропользователем 

самостоятельно с учетом специфики деятельности или проведения 

операций по недропользованию на основании принятых 

недропользователем в налоговой учетной политике одного или 

нескольких методов ведения раздельного налогового учета, в том 

числе: 1) по удельному весу прямых доходов, приходящихся на 

каждый конкретный контракт на недропользование и внеконтрактную 

деятельность, в общей сумме доходов, полученных 

недропользователем за налоговый период; 2) по удельному весу 

объемов добычи полезных ископаемых по каждому конкретному 

контракту на недропользование в общем объеме добычи полезных 

ископаемых по всем контрактам на недропользование 

налогоплательщика; 3) по удельному весу прямых расходов, 

приходящихся на каждый конкретный контракт на недропользование 

и внеконтрактную деятельность, в общей сумме расходов, 

произведенных недропользователем за налоговый период; 4) по 

удельному весу расходов, понесенных по одной из следующих статей 

– прямые производственные расходы, фонд оплаты труда или 

стоимость фиксированных активов, приходящихся на каждый 

конкретный контракт на недропользование и внеконтрактную 

деятельность, в общей сумме расходов по данной статье, 

произведенных недропользователем за налоговый период; 5) по 

удельному весу среднесписочной численности работников, 

участвующих в контрактной деятельности, к общей среднесписочной; 

6) иных методов. 

Бонусы. Бонусы являются фиксированными платежами 

недропользователя. В зависимости от вида и условий заключаемого 

контракта на недропользование для недропользователя могут быть 

установлены следующие виды бонусов: 1) подписной; 2) коммерчес- 

кого обнаружения (таблица 4). 
 

Таблица 4 

 Подписной бонус Бонус коммерческого обнаружения 
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1 2 3 

Определе 

ние 

Подписной бонус 

является разовым 

фиксированным 

платежом недропо- 

льзователя за приоб 

ретение права нед- 

-ропользования на 

контрактной 

территории.  

  

 

Бонус коммерческого обнаружения упла- 

чивается недропользователем в рамках 

контрактов: 1) на добычу полезных ископае- 

мых в следующих случаях: за каждое ком- 

мерческое обнаружение полезных ископаемых 

на контрактной территории, ранее объяв 

ленное данным недропользователем на 

соответствующей контрактной территории в 

рамках контракта на разведку; за обнаружение 

в ходе проведения дополнительной разведки 

месторождения, приводящее к увеличению 

первоначально установленных уполномочен  

ным для этих целей государственным органом 

РК извлекаемых запасов полезных ископае- 

мых; 2) на совмещенную разведку и добычу за 

каждое коммерческое обнаружение полезных 

ископаемых на контрактной территории, в том 

числе за обнаружение в ходе проведения 

дополнительной разведки месторождений, 

приводящее к увеличению первоначально уста 

новленных уполномочен ным для этих целей 

государственным органом РК извлекаемых 

запасов полезных ископаемых. 

Субъект 

налога 

Лица, закл. контр. на  

недропользование 

Недропользователи, объявившие о 

коммерческом обнаружении. 

 

 
1 2 3 

Объект нало 

гообложения 

Право на 

недропользование 

Физический объем извлекаемых запасов 

полезных ископаемых  

Порядок 

исчисления 

налога  

Самостоятельно, с 

применением соот- 

ветствующих ставок  

Самостоятельно, с применением 

соответствующих ставок. 

Налоговая 

декларация 

До 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступил срок уплаты 

Сроки 

уплаты 

налога 

*пятьдесят процентов от установ 

ленной суммы - в течение 30-ти 

календарных дней с даты объявле- 

ния налогоплательщика победите- 

лем конкурса или подписания 

протокола прямых переговоров по 

предоставлению права недрополь- 

зования; * пятьдесят процентов от 

установленной суммы - не позднее 

тридцати календарных дней с даты 

вступления в силу контракта на 

Не позднее 90 дней со дня 

утверждения уполномоченным 

для этих целей государ- 

ственным органом объема 

извлекаемых запасов полезных 

ископаемых на месторождении  



 71 

недропользование 

Налоговый 

период 

Отсутствует Календарный год 

 

Платеж по возмещению исторических затрат 

Платеж по возмещению исторических затрат является 

фиксированным платежом недропользователя по возмещению 

суммарных затрат, понесенных государством на геологическое 

изучение контрактной территории и разведку месторождений до 

заключения контакта на недропользование. 

Плательщиками платежа по возмещению исторических затрат 

являются недропользователи, заключившие контракты на 

недропользование в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, по месторождениям полезных ископаемых, по 

которым государство понесло затраты на геологическое изучение 

контрактной территории и разведку месторождений до заключения 

контрактов. 

Сумма исторических затрат, понесенных государством на 

геологическое изучение контрактной территории и разведку 

месторождений, рассчитывается уполномоченным для этих целей 

государственным.  

Часть суммы исторических затрат в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании подлежит уплате в бюджет в виде платы за 

приобретение геологической информации, находящейся в 

государственной собственности.  

Оставшаяся часть суммы исторических затрат подлежит уплате 

в бюджет в виде платежа по возмещению исторических затрат. 

Обязательство по уплате в бюджет платежа по возмещению 

исторических затрат возникает с даты заключения соглашения о 

конфиденциальности между недропользователем и уполномоченным 

государственным органом по изучению и использованию недр, а по 

контрактам на недропользование, включая соглашения о разделе 

продукции, заключенным до 1 января 2009 года – с даты заключения 

соглашения о конфиденциальности с уполномоченным 

государственным органом, определяющим размер исторических 

затрат. 

 Платеж по возмещению исторических затрат, понесенных 

государством на геологическое изучение контрактной территории и 

разведку месторождений, уплачивается недропользователем в бюджет 

по месту нахождения с начала этапа добычи после коммерческого 

обнаружения в следующем порядке: 
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1) если общий размер платежа по возмещению исторических 

затрат, понесенных государством на геологическое изучение 

контрактной территории и разведку месторождений, составляет 

сумму, равную или менее 10000-кратного размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на дату заключения соглашения о 

конфиденциальности, платеж по возмещению исторических затрат 

уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в 

котором недропользователь приступил к добыче полезных 

ископаемых; 

2) если общий размер платежа по возмещению исторических 

затрат, понесенных государством на геологическое изучение 

контрактной территории и разведку месторождений, составляет 

сумму, превышающую 10000-кратный размер месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на дату заключения соглашения о 

конфиденциальности, платеж по возмещению исторических затрат 

уплачивается недропользователем ежеквартально не позднее 25 числа 

второго месяца, следующего за отчетным кварталом, равными долями 

в течение периода продолжительностью не более десяти лет в сумме, 

эквивалентной сумме не менее 2500-кратного размера месячного 

расчетного показателя. 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается 

недропользователем отдельно по каждому виду добываемых на 

территории Республики Казахстан минерального сырья, нефти, 

подземных вод и лечебных грязей.  

Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается в 

денежной форме. 

В ходе осуществления деятельности по контракту на 

недропользование денежная форма выплаты налога на добычу 

полезных ископаемых по решению Правительства Республики 

Казахстан может быть заменена натуральной формой в порядке, 

установленном дополнительным соглашением, заключаемым между 

уполномоченным государственным органом и недропользователем. 

В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых из 

общего объема добытых за налоговый период нефти, подземных вод, 

лечебных грязей и погашенных запасов полезных ископаемых 

подлежат исключению объем полезных ископаемых, извлекаемых из 

состава списанных запасов (возврат потерь) по месторождению, а 

также объем нефти, минерального сырья, подземных вод и лечебных 

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
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грязей, переданный для проведения технологического опробования и 

исследований. Объем нефти, минерального сырья, подземных вод и 

лечебных грязей, передаваемый для технологического опробования и 

исследований, ограничивается минимальной массой технологических 

проб, указанных в государственных стандартах Республики Казахстан 

для соответствующих видов (сортов) нефти, минерального сырья, 

подземных вод и лечебных грязей, и (или) должен быть предусмотрен 

рабочей программой контракта на недропользование.  

Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

являются недропользователи, осуществляющие добычу нефти, 

минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, включая 

извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных 

образований в рамках каждого отдельного заключенного контракта на 

недропользование 

Налог на добычу полезных ископаемых на нефть 

Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых 

является физический объем добытых недропользователем за 

налоговый период сырой нефти, газового конденсата и природного 

газа. 

Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых является стоимость объема добытых за налоговый период 

сырой нефти, газового конденсата и природного газа. 

Сумма налога на добычу полезных ископаемых, подлежащая 

уплате в бюджет, определяется исходя из объекта налогообложения, 

налоговой базы и ставки. 

В течение календарного года применяет ставку, 

соответствующую планируемому объему добычи на текущий 

налоговый год по каждому отдельному контракту на 

недропользование. 

Недропользователь обязан до 20 января текущего календарного 

года представить в налоговый орган по месту нахождения справку о 

планируемых объемах добычи сырой нефти, газового конденсата и 

природного газа на предстоящий год по каждому отдельному 

контракту на недропользование. 

Если по итогам отчетного календарного года фактический 

объем добытых сырой нефти, газового конденсата и природного газа 

не соответствует запланированному объему и приводит к изменению 

ставки налога на добычу полезных ископаемых, недропользователь 

обязан произвести корректировку исчисленной за отчетный год 

суммы налога на добычу полезных ископаемых.  
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Корректировка суммы налога на добычу полезных ископаемых 

производится в декларации за последний налоговый период отчетного 

налогового года путем применения ставки налога на добычу полезных 

ископаемых, соответствующей фактическому объему добытых сырой 

нефти, газового конденсата и природного газа  

Сумма налога на добычу полезных ископаемых, учитывающая 

произведенную корректировку, является налоговым обязательством 

по налогу на добычу полезных ископаемых за последний налоговый 

период отчетного года.  

Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую 

нефть, включая газовый конденсат, устанавливаются Налоговым 

Кодексом Республики казахстан в фиксированном выражении. В 

случае реализации и (или) передачи сырой нефти и газового 

конденсата на внутреннем рынке Республики Казахстан к 

установленным ставкам применяется понижающий коэффициент 0,5. 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых на природный 

газ составляет 10 процентов. 

При реализации природного газа на внутреннем рынке налог на 

добычу полезных ископаемых уплачивается по иным ставкам в 

зависимости от объема годовой добычи. Ставки устанавливаются 

Налоговым Кодексом РК. 

Налог на добычу полезных ископаемых на минеральное сырье, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Объектом обложения является физический объем запасов 

полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье 

(облагаемый объем погашенных запасов). 

Облагаемым объемом погашенных запасов является объем 

погашенных запасов полезных ископаемых, содержащихся в 

минеральном сырье, извлечение, использование (реализация) которых 

предусмотрены условиями контракта на недропользование, за 

вычетом объема нормируемых потерь, за налоговый период. 

Объем нормируемых потерь по каждой выемочной единице 

устанавливается на основании технического проекта разработки 

месторождения, утвержденного уполномоченным для этих целей 

государственным органом Республики Казахстан. 

Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых является стоимость облагаемого объема погашенных 

запасов полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье, 

за налоговый период. 

В течение налогового года в целях уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых физический объем каждого вида полезного 



 75 

ископаемого определяется недропользователем по содержанию 

полезных ископаемых в облагаемом объеме погашенных запасов 

минерального сырья, указанному в локальном проекте, разработанном 

на основании календарного графика добычи технического проекта 

разработки месторождения, утвержденного в установленном порядке 

уполномоченным для этих целей государственным органом 

Республики Казахстан. 

При этом недропользователь обязан произвести корректировку 

физических объемов полезных ископаемых с учетом уточнения 

фактических облагаемых объемов погашенных запасов полезных 

ископаемых по данным годовых отчетных балансов запасов полезных 

ископаемых и представить дополнительную декларацию по налогу на 

добычу полезных ископаемых в налоговый орган по месту 

нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

Сумма налога на добычу полезных ископаемых, учитывающая 

произведенную корректировку, является налоговым обязательством 

по данному налогу текущего налогового периода. 

Окончательный расчет по налогу на добычу полезных 

ископаемых должен быть произведен до 15 апреля года, следующего 

за отчетным. 

Налог на сверхприбыль 

Плательщиками налога на сверхприбыль являются 

недропользователи, за исключением осуществляющих деятельность 

по соглашению о разделе продукции, контрактам на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и 

лечебных грязей, а также по контрактам на строительство и 

эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и 

добычей, при условии, что данные контракты не предусматривают 

добычу других видов полезных ископаемых. 

Объектом обложения налогом на сверхприбыль является часть 

чистого дохода недропользователя, определенного для целей 

исчисления налога на сверхприбыль, превышающая сумму, равную 25 

процентам от суммы вычетов недропользователя для целей 

исчисления налога на сверхприбыль. 

Налоговой базой  является часть чистого дохода 

недровользователя, исчисляемая по каждому отдельному контракту на 

недропользование за налоговый период, превышающая 25 процентов 

от суммы вычетов. 

В целях налогообложения: 

1) чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль 

определяется как разница между налогооблагаемым доходом для 
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целей исчисления налога на сверхприбыль и корпоративным 

подоходным налогом по контракту на недропользование. Для 

нерезидентов, осуществляющих деятельность по недропользованию в 

Республике Казахстан через постоянное учреждение, чистый доход 

для целей исчисления налога на сверхприбыль дополнительно 

уменьшается на расчетную сумму налога на чистый доход 

постоянного учреждения, связанного с данным контрактом на 

недропользование; 

2) налогооблагаемый доход определяется как разница между 

совокупным годовым доходом по контракту на недропользование и 

вычетами для целей исчисления налога на сверхприбыль с учетом 

уменьшения на суммы доходов и расходов; 

3) для целей исчисления налога на сверхприбыль вычеты по 

каждому отдельному контракту на недропользование определяются 

как сумма: 

- расходов, отнесенных в отчетном налоговом периоде на 

вычеты в целях исчисления корпоративного подоходного налога по 

контрактной; 

- следующих расходов в пределах: фактически понесенных в 

течение налогового периода расходов на приобретение и (или) 

создание фиксированных активов; по действующим фиксированным 

активам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2009 года, в пределах 

суммы оставшейся стоимости данных активов, не отнесенной на 

вычеты для целей налога на сверхприбыль в предыдущих налоговых 

периодах; понесенных в течение налогового периода последующих 

расходов на фиксированные активы, отнесенных в бухгалтерском 

учете на увеличение балансовой стоимости фиксированных активов;   

расходов недропользователей, подлежащих отнесению на вычеты 

путем начисления амортизации; 

- убытков, понесенных недропользователем за предыдущие 

налоговые периоды по контракту на недропользование. 

Для налога на сверхприбыль налоговым периодом является 

календарный год с 1 января по 31 декабря. Налог на сверхприбыль 

уплачивается в бюджет по месту нахождения налогоплательщика не 

позднее 15 апреля года, следующего за налоговым периодом. 

Декларация по налогу на сверхприбыль представляется 

недропользователем в налоговый орган по месту нахождения не 

позднее 10 апреля года, следующего за налоговым периодом. 

  

4.6 Налогообложение игорного бизнеса 

Налог на игорный бизнес 
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Плательщиками налога на игорный бизнес являются 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг: 

1) казино; 

2) зала игровых автоматов; 

3) тотализатора; 

4) букмекерской конторы. 

 
Таблица 5 

Объекты налогообложения Ставка налога 

Игровой стол   830-кратный размер МРП в месяц 

Игровой автомат 30-кратный размер МРП в месяц; 

Кассу тотализатора 125-кратный размер МРП в месяц 

Электронную кассу тотализатора 125-кратный размер МРП в месяц 

Кассу букмекерской конторы 75-кратный размер МРП в месяц 

Электронную кассу букмекерской 

конторы 

75-кратный размер МРП в месяц 

 

Налоговым периодом для налога на игорный бизнес является 

календарный квартал. Исчисление налога на игорный бизнес 

производится путем применения соответствующей ставки налога к 

каждому объекту налогообложения. При вводе в эксплуатацию 

объектов налогообложения до 15 числа месяца включительно налог на 

игорный бизнес исчисляется по установленной ставке, после 15 числа 

– в размере 1/2 от установленной ставки.  

При выбытии объектов налогообложения до 15 числа месяца 

включительно налог на игорный бизнес исчисляется в размере 1/2 от 

установленной ставки, после 15 числа – по установленной ставке. 

Налог на игорный бизнес подлежит уплате в бюджет по месту 

регистрации объектов налогообложения не позднее 25 числа второго 

месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

Декларация по налогу на игорный бизнес представляется не 

позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в налоговый орган по месту регистрационного учета в 

качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 

деятельности. 

Фиксированный налог 

Плательщиками фиксированного налога являются 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг с использованием: 

1) игровых автоматов без выигрыша; 2) персональных компьютеров, 
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используемых для проведения игры;3) игровых дорожек (боулинг 

(кегельбан); 4) картов (картинг); 5) бильярдных столов (бильярд). 

Справочно  

Бильярдный стол – специальный стол с лузами (отверстиями в 

бортах) и без них, предназначенный для игры в бильярд;  

Игровая дорожка – специальная дорожка, предназначенная для 

игры в боулинг (кегельбан);  

Игровой автомат без выигрыша – специальное оборудование 

(механическое, электрическое, электронное и иное техническое 

оборудование), используемое для проведения игр;  

Карт – гоночный микролитражный автомобиль без кузова, 

дифференциала и упругой подвески колес, имеющий двухтактный 

двигатель с рабочим объемом до 250 кубических сантиметров и 

максимальной скоростью 150 километров в час.  

Объектом налогообложения фиксированным налогом являются:  

1) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для 

проведения игры с одним игроком; 2) игровой автомат без выигрыша, 

предназначенный для проведения игры с участием более одного 

игрока; 3) персональный компьютер, используемый для проведения 

игры; 4) игровая дорожка; 5) карт; 6) бильярдный стол. 

Размеры минимальных и максимальных базовых ставок 

фиксированного налога определены Налоговым Кодексом Республики 

Казахстан. В пределах утвержденных базовых ставок местные 

представительные органы устанавливают единые ставки фиксирован- 

ного налога для всех налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность на территории одной административно-территориальной 

единицы. Налоговым периодом для фиксированного налога является 

календарный квартал. Исчисление фиксированного налога 

производится путем применения соответствующей ставки налога к 

каждому объекту налогообложения. При вводе в эксплуатацию 

объектов налогообложения до 15 числа месяца включительно 

фиксированный налог исчисляется по установленной ставке, после 15 

числа – в размере 1/2 от установленной ставки. При выбытии 

объектов налогообложения до 15 числа месяца включительно 

фиксированный налог исчисляется как за половину месяца, после 15 

числа – по установленной ставке. Фиксированный налог подлежит 

уплате в бюджет по месту регистрации объектов налогообложения не 

позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым 

периодом. При осуществлении иных видов предпринимательской 

деятельности плательщики фиксированного налога обязаны вести 
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раздельный учет доходов и расходов по таким видам деятельности и 

производить расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке. 

Декларация по фиксированному налогу представляется не 

позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в налоговый орган по месту регистрационного учета в 

качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 

деятельности. 
 

4.7 Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

бизнеса 

Налоговый режим – совокупность норм налогового 

законодательства РК, применяемых налогоплательщиком при 

исчислении всех налоговых обязательств по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, установленных Налоговым 

кодексом. 

Специальный налоговый (СНР) –  особый порядок расчетов с 

бюджетом, устанавливаемый для отдельных категорий 

налогоплательщиков и предусматривающий применение упрощенного 

порядка исчисления и уплаты отдельных видов налогов и платы за 

пользование земельными участками, а также предоставление 

отчетности по ним.  

Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать 

только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты 

налогов, а также представления налоговой отчетности по ним: 1) 

общеустановленный порядок; 2) специальный налоговый режим на 

основе патента; 3) специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации. 

При переходе на общеустановленный порядок последующий 

переход на специальный налоговый режим возможен не ранее чем 

через два календарных года применения общеустановленного 

порядка. Специальный налоговый режим не вправе применять:  

1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;  

2) филиалы, представительства юридических лиц;  

3) налогоплательщики, имеющие иные обособленные 

структурные подразделения и (или) объекты налогообложения в 

разных населенных пунктах;  

4) юридические лица, в которых доля участия других 

юридических лиц составляет более 25 процентов; 

5) юридические лица, у которых учредитель одновременно 

является учредителем другого юридического лица, применяющего 

специальный налоговый режим. 
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СНР на основе патента 

Характеристика специального налогового режима на основе 

патента (таблица 6) 

 
Таблица 6 

Элементы Характеристика 

Условия применения Отсутствует труд наемных работников. 

Осуществляет деятельность в форме личного 

предпринимательства. 

Доход которых за налоговый период не превышает 200-

кратного минимального размера заработной платы, 

установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего 

финансового года 

Период деятельности От 1 месяца до 1 года  

Налоговый период Календарный год 

Величина налогового 

обязательства 

2 % от заявленного дохода 

Государственная 

регистрация 

Требуется 

Налоги, включенные в 

налоговое 

обязательство 

Индивидуальный подоходный налог - в размере 1/2 

части стоимости патента. 

Социальный налог - в размере 1/2 части стоимости 

патента за минусом социальных отчислений . 

Срок уплаты До начала осуществления деятельности 

  
 

Процедура применения СНР на основе патента 

Для применения специального налогового режима на основе 

патента индивидуальный предприниматель до начала его применения 

представляет в налоговый орган по месту нахождения налоговое 

заявление. Вновь образованные индивидуальные предприниматели 

представляют указанное заявление не позднее десяти календарных 

дней со дня государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Датой начала применения специального налогового 

режима для указанных индивидуальных предпринимателей будет 

являться дата государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Непредставление  индивидуальным предпринимателем 

налогового заявления в сроки, указанные в настоящем пункте, 

считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в 

общеустановленном порядке. Одновременно с налоговым заявлением 

на применение специального налогового режима на основе патента 
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представляется расчет для получения патента по форме, 

установленной уполномоченным органом. 

К расчету прилагаются документы, подтверждающие уплату в 

бюджет стоимости патента, социальных отчислений, перечисление 

обязательных пенсионных взносов. 

Налогоплательщики, представляющие расчет в электронном 

виде, указанные документы не представляют. 

Расчет для получения очередного патента представляется до 

истечения срока действия предыдущего патента без представления 

налогового заявления на применение специального налогового 

режима на основе патента.  

В течение одного рабочего дня после представления расчета и 

документов, прилагаемых к расчету, налоговые органы производят 

выдачу патента или выносят решение об отказе в выдаче патента по 

форме, установленной уполномоченным органом. Решение 

оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

налогоплательщику под роспись. 

Патент недействителен без предъявления свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

В случае временного приостановления предпринимательской 

деятельности при применении специального налогового режима на 

основе патента индивидуальным предпринимателем в налоговый 

орган по месту нахождения представляется налоговое заявление. 

Прекращение применения специального налогового режима на 

основе патента производится на основании налогового заявления или 

по решению налогового органа в случаях, предусмотренных 

Налоговым кодексом. Специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации. 

Характеристика специального налогового режима на основе 

упрощенной декларации (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Элементы  Характеристика 

Для индивидуальных 

предпринимателей 

Для юридических лиц 

Условия 

применения 

Среднесписочная численность  

25 человек, включая самого 

ИП. Предельный доход за 

период 10 млн.тенге 

Среднесписочная численность 50 

человек Предельный доход за 

период 25 млн.тенге 

Величина на- 

логового обя-  

зательства 

Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится 

налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту 

налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 %  

Корректи- При условии превышения сред- При условии превышения  
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ровка 

налогового 

обязатель- 

ства 

немесячной заработной платы 2-

кратного минимального размера 

месячной заработной платы 

среднемесячной заработной платы 

2,5-кратного минимального размера 

месячной заработной платы 

НСЧвкакорректиро  %5,1 , 

где СЧ – среднесписочная численность работников, Н – сумма 

налогового обязательства 

Гос.регис. Требуется 

Налоги, 

включен- 

ные в 

налоговое 

обязательс

тво 

Индивидуальный подоход-  

ный налог подлежит уплате в 

размере 1/2 от исчисленной 

суммы налогов по упращен- 

ной декларации, социальный 

налог – в размере 1/2 от исчис 

ленной суммы налогов по уп- 

рощенной декларации за ми- 

нусом суммы социальных от- 

числений в Гос. Фонд соци- 

сального страхования  

Корпоративный подоходный налог 

подлежит уплате в размере 1/2 от 

исчисленной суммы налогов по 

упрощенной декларации, социальный 

налог - в размере 1/2 от исчисленной 

суммы налогов по упрощенной 

декларации за минусом суммы 

социальных отчислений в 

Государственный фонд социального 

страхования . 

Налоговый 

период 

Календарный квартал. 

Срок подачи 

декларации 

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 

Срок 

уплаты 

Не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) 

подоходного налога и социального налога. 

 

. 

 

Процедура применения СНР на упрощенной декларации 

Для применения специального налогового режима на основе 

упрощенной декларации при переходе с иных режимов 

налогообложения налогоплательщик представляет до начала 

предстоящего налогового периода, если иное не установлено 

настоящим пунктом, в налоговый орган по месту нахождения 

налоговое заявление. 

При этом датой начала применения специального налогового 

режима будет являться первое число налогового периода, следующего 

за датой представления указанного налогового заявления. 

Вновь образованные индивидуальные предприниматели 

представляют налоговое заявление на применение специального 

налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый 

орган не позднее десяти рабочих дней со дня государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Вновь образованные юридические лица представляют налоговое 

заявление на применение специального налогового режима на основе 

упрощенной декларации в налоговый орган не позднее двадцати 

рабочих дней после государственной регистрации юридического лица 

в органе юстиции. 

Датой начала применения специального налогового режима для 

указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица. 

Для перехода на специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации со специального налогового режима на 

основе патента налоговое заявление представляется 

налогоплательщиком: 

- не позднее десяти календарных дней со дня возникновения 

несоответствия условиям применения специального налогового 

режима на основе патента; 

- в иных случаях - до окончания срока действия патента. 

При этом датой начала применения специального налогового 

режима на основе упрощенной декларации будет являться: 

- первое число месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникло несоответствие условиям применения специального 

налогового режима на основе патента; 

- в иных случаях - первый день после окончания срока действия 

патента. 

Непредставление налогоплательщиком налогового заявления в 

сроки, указанные в настоящем пункте, считается его согласием 

осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке. 

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня 

представления налогоплательщиком налогового заявления выносит 

решение о применении специального налогового режима или об 

отказе в применении специального налогового режима по форме, 

установленной уполномоченным органом. Решение оформляется в 

двух экземплярах. 

Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае 

неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения 

в течение десяти календарных дней со дня принятия решения 

налоговым органом. 

Решение, направленное по почте заказным письмом с 

уведомлением, считается врученным налогоплательщику с даты 
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отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или 

иной организации связи. 

Прекращение применения специального налогового режима на 

основе упрощенной декларации производится на основании 

налогового заявления либо по решению налогового органа в случаях, 

предусмотренных Налоговым кодексом. 
 

4.7 Специальный налоговый режим для крестьянских или 

фермерских хозяйств 

Специальный налоговый режим для крестьянских или 

фермерских хозяйств предусматривает особый порядок расчетов с 

бюджетом на основе уплаты единого земельного налога и 

распространяется на деятельность крестьянских или фермерских 

хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции, 

продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке 

сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры 

(рыбоводства) собственного производства и ее реализации, за 

исключением деятельности по производству, переработке и 

реализации подакцизных товаров.  

Право применения специального налогового режима 

предоставляется крестьянским или фермерским хозяйствам при 

наличии земельных участков на праве частной собственности и (или) 

на праве землепользования (включая право вторичного 

землепользования).  

Налоговым периодом по единому земельному налогу является 

календарный год. 

Плательщики единого земельного налога не являются 

плательщиками следующих видов налогов и других обязательных 

платежей в бюджет:  

1) индивидуального подоходного налога с доходов от 

деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, в том числе 

доходов в виде сумм, полученных из средств государственного 

бюджета на покрытие затрат (расходов), связанных с деятельностью, 

на которую распространяется данный специальный налоговый режим; 

2) налога на добавленную стоимость – по оборотам от 

осуществления деятельности, на которую распространяется данный 

специальный налоговый режим;  

3) земельного налога и (или) платы за пользование земельными 

участками – по земельным участкам, используемым в деятельности, 

на которую распространяется данный специальный налоговый режим;  
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4) налога на транспортные средства – по объектам 

налогообложения, подлежащим освобождению в пределах 

нормативов; 

5) налога на имущество – по объектам налогообложения, 

подлежащим освобождению в общеустановленном порядке.  

При осуществлении видов деятельности, на которые не 

распространяется специальный налоговый режим для крестьянских 

или фермерских хозяйств, плательщики единого земельного налога 

обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, имущества и 

производить исчисление и уплату соответствующих налогов и других 

обязательных платежей в бюджет по указанным видам деятельности в 

порядке, установленном Налоговым Кодексом.  

Объектом налогообложения для исчисления единого земельного 

налога является оценочная стоимость земельного участка. 

Исчисление единого земельного налога по пашням 

производится путем применения ставок, исходя из совокупной 

площади земельных участков, к совокупной оценочной стоимости 

земельных участков. 

Исчисление единого земельного налога по пастбищам, 

естественным сенокосам и другим земельным участкам, 

используемым в деятельности, на которую распространяется 

специальный налоговый режим, производится путем применения 

ставки 0,1 % к совокупной оценочной стоимости земельных участков. 

Кроме вышеназванных налогов для плательщиков  единого 

земельного налога установлены особенности по социальному налогу, 

который ежемесячно исчисляется  по ставке 20 процентов от 

месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на первое января 

соответствующего финансового года, за каждого работника, а также 

за главу и совершеннолетних членов крестьянского или фермерского 

хозяйства. Обязательства за совершеннолетних членов крестьянского 

или фермерского хозяйства по исчислению и уплате социального 

налога возникают с начала календарного года, следующего за годом 

достижения ими совершеннолетия. 

Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению 

на сумму социальных отчислений. 

Уплата единого земельного налога, социального налога, 

индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника 

выплаты, платы за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников, платы за эмиссии в окружающую среду, социальных 
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отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов 

производятся в следующем порядке:  

1) суммы, исчисленные с 1 января до 1 октября налогового 

периода, не позднее 10 ноября текущего налогового периода;  

2) суммы, исчисленные с 1 октября по 31 декабря налогового 

периода, не позднее 10 апреля налогового периода, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 

Декларация для плательщиков единого земельного налога 

представляется не позднее 31 марта налогового периода, следующего 

за отчетным налоговым периодом, в налоговые органы по месту 

нахождения земельных участков.  

Процедура применения СНР для крестьянских или фермерских 

хозяйств. 

Для применения специального налогового режима крестьянские 

или фермерские хозяйства не позднее 20 февраля первого года 

применения указанного режима представляют в налоговый орган по 

месту нахождения земельного участка налоговое заявление. 

Непредставление налогового заявления к указанному сроку 

считается согласием налогоплательщика осуществлять расчеты с 

бюджетом в общеустановленном порядке. 

Выбранный режим налогообложения изменению в течение 

налогового периода не подлежит, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Одновременно с налоговым заявлением представляются копии 

следующих документов:  

1) правоустанавливающих, идентификационных документов на 

земельные участки, засвидетельствованные нотариально или 

сельскими (поселковыми) исполнительными органами; 

2) актов определения оценочной стоимости земельных участков, 

выданных уполномоченным государственным органом по управлению 

земельными ресурсами, засвидетельствованные нотариально или 

сельскими (поселковыми) исполнительными органами. 

При отсутствии акта оценочная стоимость земельных участков 

определяется исходя из оценочной стоимости 1 гектара земли в 

среднем по району по данным, предоставленным уполномоченным 

государственным органом по управлению земельными ресурсами. 

Крестьянские или фермерские хозяйства, образованные после 20 

февраля, представляют налоговое заявление на право применения 

специального налогового режима в налоговый орган не позднее 

тридцати рабочих дней после получения свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 
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При возникновении права на земельный участок после 20 

февраля на территории другой административно-территориальной 

единицы крестьянское или фермерское хозяйство представляет 

налоговое заявление на право применения специального налогового 

режима в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с 

момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения 

данного земельного участка. 

При возникновении права на земельный участок после 20 

февраля у налогоплательщика, осуществляющего виды деятельности, 

на которые не распространяется данный специальный налоговый 

режим, налоговое заявление на право применения специального 

налогового режима представляется в налоговый орган в течение 

тридцати календарных дней с момента постановки на 

регистрационный учет по месту нахождения данного земельного 

участка. 

Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие 

специальный налоговый режим, вновь представляют документы, 

указанные в подпунктах 1) и 2) части четвертой настоящего пункта, 

при изменении данных в них либо возникновении права на другие 

земельные участки. 

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня 

представления налогового заявления выносит решение о применении 

специального налогового режима или об отказе в применении 

специального налогового режима по форме, установленной 

уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае 

неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения 

в течение десяти календарных дней со дня принятия решения 

налоговым органом. 
 

4.8 Специальный налоговый режим для юридических лиц - 

производителей сельскохозяйственной продукции и сельских 

потребительских кооперативов 

Специальный налоговый режим для юридических лиц - 

производителей сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских 

кооперативов  предусматривает особый порядок исчисления 

корпоративного подоходного налога, налога на добавленную 

стоимость, социального налога, земельного налога, платы за 
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пользование земельными участками, налога на имущество, налога на 

транспортные средства.  

Специальный налоговый режим распространяется на: 

1) деятельность юридических лиц – производителей 

сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры 

(рыбоводства) по: 

- производству сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства) с использованием земли, переработке и 

реализации указанной продукции собственного производства;  

- производству продукции животноводства и птицеводства (в 

том числе племенного) с полным циклом (начиная с выращивания 

молодняка), пчеловодства, аквакультуры (рыбоводства), а также 

переработке и реализации указанной продукции собственного 

производства; 

2) деятельность сельских потребительских кооперативов по: 

- реализации сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства), произведенной крестьянскими или 

фермерскими хозяйствами - членами (пайщиками) данных 

кооперативов; 

- переработке сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства), произведенной крестьянскими или 

фермерскими хозяйствами - членами (пайщиками) данных 

кооперативов, и реализации продукции, полученной в результате 

переработки данной продукции. 

В целях настоящей статьи к сельским потребительским 

кооперативам относятся сельские потребительские кооперативы: 

1) членами (пайщиками) которых являются исключительно 

крестьянские или фермерские хозяйства; 

2) не менее 90 процентов совокупного годового дохода которых 

составляют доходы, подлежащие получению (полученные) в 

результате осуществления деятельности, указанной в подпункте 2) 

пункта 1 настоящей статьи. 

Налоговым кодексом предусмотрен перечень юридических лиц, 

которые не вправе применять специальный налоговый режим. А 

также специальный налоговый режим не распространяется на 

деятельность налогоплательщиков по производству, переработке и 

реализации подакцизных товаров.    

Процедура применения СНР  для юридических лиц - 

производителей сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских 

кооперативов. 
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Для применения специального налогового режима 

налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление. 

Налоговое заявление представляется не позднее 10 декабря года, 

предшествующего году, указанному в заявлении на применение 

специального налогового режима. 

Непредставление налогового заявления к указанному сроку 

считается согласием налогоплательщика осуществлять расчеты с 

бюджетом в общеустановленном порядке. 

Одновременно с налоговым заявлением юридические лица - 

производители сельскохозяйственной продукции, продукции 

аквакультуры (рыбоводства) представляют копии 

правоустанавливающих, идентификационных документов на 

земельные участки, засвидетельствованные нотариально или 

сельскими (поселковыми) исполнительными органами. 

Юридические лица - производители сельскохозяйственной 

продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), осуществляющие 

виды деятельности, на которые не распространяется данный 

специальный налоговый режим, в случае возникновения права на 

земельный участок в период после 1 января текущего календарного 

года представляют в налоговый орган в течение тридцати 

календарных дней с даты постановки на регистрационный учет по 

месту нахождения данного земельного участка налоговое заявление 

на право применения специального налогового режима в текущем 

календарном году с даты возникновения права на земельный участок. 

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня 

представления налогового заявления выносит решение о применении 

специального налогового режима или об отказе в применении 

специального налогового режима по форме, установленной 

уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае 

неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения 

в течение десяти календарных дней со дня принятия решения 

налоговым органом. 
 

4.9 Сборы, пошлины и платежи 

4.9.1 Сборы 

4.9.2 Платы 

4.9.3 Пошлины 

Сборы 
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Регистрационные сборы – разовые обязательные платежи, 

взимаемые уполномоченными государственными органами при 

совершении ими регистрационных действий, а также при выдаче 

дубликата документа, удостоверяющего совершение таких 

регистрационных действий.  

Плательщиками сборов являются физические и юридические 

лица, в интересах которых регистрирующие органы производят 

регистрационные действия в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Регистрационные действия, за совершения которых взимаются 

сборы: 

1) государственную регистрацию (постановку на учет): 

- юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств, а также их перерегистрацию; 

- индивидуальных предпринимателей; 

- прав на недвижимое имущество;  

- залога движимого имущества и ипотеки судна или 

строящегося судна;  

- радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 

- транспортных средств, а также их перерегистрацию;  

- лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, а также их перерегистрацию; 

- прав на произведения и объекты смежных прав, 

лицензионных договоров на использование произведений и объектов 

смежных прав, а также их перерегистрацию; 

- периодического печатного издания и информационного 

агентства; 

2) выдачу дубликата документа, удостоверяющего совершение 

регистрационных действий 

Ставки сборов исчисляются исходя из размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете. 

Налоговым Кодексом РК определен перечень лиц 

освобождающихся от уплаты сборов. 

Исчисление сборов производится  по установленным ставкам и 

уплачиваются до подачи соответствующих документов в 

регистрирующий орган по месту регистрации объекта обложения. 

Возврат уплаченных сумм сборов не производится, за 

исключением случаев отказа лиц, уплативших сборы, от совершения 

регистрации (постановки на учет) до подачи соответствующих 

документов в регистрирующие органы.  
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Сбор за проезд автотранспортных средств по территории РК  

Сбор за проезд автотранспортных средств по территории 

Республики Казахстан  взимается за:  

1) выезд с территории Республики Казахстан отечественных 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении;  

2) въезд (выезд) на территорию (с территории) Республики 

Казахстан, транзит по территории Республики Казахстан иностранных 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении;  

3) проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных автотранспортных средств по территории 

Республики Казахстан;  

4) проезд отечественных и иностранных автотранспортных 

средств по платным государственным автомобильным дорогам, за 

исключением платных государственных автомобильных дорог, 

переданных в концессию.  

Ставки сбора устанавливаются исходя из размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете. 

Сбор с аукционов – взимается при реализации имущества (в том 

числе имущественных прав) на аукционах. Объектом обложения 

сбором является стоимость реализации имущества (имущественных 

прав), установленная по результатам проведения аукциона. 

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 

выставляющие имущество (в том числе имущественные права) для 

реализации на аукционах. Ставка сбора устанавливается в размере 3 

процентов от стоимости реализации имущества (имущественных 

прав), определенной по результатам проведения аукциона. 

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности взимается при выдаче (переоформлении) лицензий 

(дубликата лицензий) на занятие определенными видами 

деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Плательщиками сбора 

являются физические и юридические лица, получающие лицензию. 

Ставки сбора устанавливаются исходя из размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете. 

Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного 

спектра телевизионным и радиовещательным организациям  

взимается при выдаче уполномоченным государственным органом в 
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области связи телевизионным и радиовещательным организациям 

Республики Казахстан разрешения (дубликата разрешения) на 

использование радиочастотного спектра. Плательщиками сбора 

являются телевизионные и радиовещательные организации. 

Платы 

Налоговым кодексом определены следующие платы: 

1) Плата за пользование земельными участками; 

2) Плата за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников; 

3) Плата за эмиссии в окружающую среду; 

4) Плата за пользование животным миром; 

5) Плата за лесные пользования; 

6) Плата за использование особо охраняемых природных 

территорий; 

7) Плата за использование радиочастотного спектра; 

8) Плата за предоставление междугородной и (или) 

международной телефонной связи, а также сотовой связи; 

9) Плата за пользование судоходными водными путями; 

10) Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы; 

11) Плата за пользование земельными участками взимается за 

предоставление государством земельных участков во временное 

возмездное землепользование (аренду). Плательщиками платы 

являются физические и юридические лица, получившие земельный 

участок во временное возмездное землепользование (аренду). 

Объектом обложения является земельный участок, предоставляемый 

государством во временное возмездное землепользование. Ставки 

платы определяются в соответствии с земельным законодательством 

Республики Казахстан. 

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников взимается за виды специального водопользования из 

поверхностных источников с изъятием воды из них или без ее 

изъятия. Плательщиками платы являются физические и юридические 

лица, осуществляющие пользование водными ресурсами 

поверхностных источников. Ставки платы устанавливаются местными 

представительными органами областей, городов республиканского 

значения и столицы на основании методики расчета платы, 

утвержденной уполномоченным государственным органом в области 

использования и охраны водного фонда.   

Плата за эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в 

окружающую среду в порядке специального природопользования.  

Специальное природопользование осуществляется на основании 
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экологического разрешения  выдаваемого уполномоченным 

государственным органом в области охраны окружающей среды или 

местными исполнительными органами областей, городов 

республиканского значения и столицы за исключением выбросов 

загрязняющих веществ от передвижных источников. Плательщиками 

платы являются физические и юридические лица, осуществляющие 

деятельность на территории Республики Казахстан в порядке 

специального природопользования. Объектом обложения является 

фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и (или) 

сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду: 1) 

выбросов загрязняющих веществ; 2) сбросов загрязняющих веществ; 

3) размещенных отходов производства и потребления. Ставки платы 

определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на первое число 

налогового периода. 

Плата за пользование животным миром взимается за 

пользование животным миром в порядке специального пользования 

животным миром. Плательщиками платы являются физические и 

юридические лица, получившие в порядке, установленном 

законодательным актом Республики Казахстан, право на специальное 

пользование животным миром.   

Плата за лесные пользования взимается за следующие виды 

лесных пользований на участках государственного лесного фонда:  

1) заготовка древесины;  

2) заготовка живицы и древесных соков;  

3) заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, ветвей, 

пней, корней, листьев, почек деревьев и кустарников);  

4) побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, 

мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, 

огородничество, бахчеводство и выращивание иных 

сельскохозяйственных культур, заготовка и сбор лекарственных 

растений и технического сырья, дикорастущих плодов, орехов, 

грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и 

опавших листьев, камыша);  

5) пользование участками государственного лесного фонда для: 

- культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и 

спортивных целей;  

- нужд охотничьего хозяйства;  

- научно-исследовательских целей.  

Плательщиками платы являются государственные 

лесовладельцы, физические и юридические лица, получившие право 
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лесопользования в порядке, установленном законодательным актом 

Республики Казахстан.  Ставки платы устанавливаются местными 

представительными органами областей, городов республиканского 

значения и столицы на основании расчетов местных исполнительных 

органов, составленных в соответствии с порядком, определенным 

уполномоченным государственным органом в области лесного 

хозяйства.  

Плата за использование особо охраняемых природных 

территорий взимается за использование особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан, за исключением территорий 

государственных природных памятников, государственных 

природных заказников, государственных заповедных зон, в научных, 

эколого-просветительных, культурно-просветительных, учебных, 

туристских, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях, 

определенных Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях».  Плательщиками платы являются 

физические и юридические лица, использующие особо охраняемые 

природные территории Республики Казахстан. Ставка платы за 

использование особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения определяется из расчета 0,1 месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 

года, в котором возникнет необходимость использования особо 

охраняемых природных территорий, за каждый день пребывания на 

особо охраняемой природной территории. 

Плата за использование радиочастотного спектра взимается за 

выделенные уполномоченным государственным органом в области 

связи номиналы (полосы, диапазоны) радиочастотного спектра (далее 

- номиналы радиочастотного спектра).  Плательщиками платы 

являются физические и юридические лица, получившие в 

установленном законодательным актом Республики Казахстан 

порядке право использования радиочастотного спектра. Годовые 

ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного 

показателя, в зависимости от вида радиосвязи, номиналов (полос 

диапазонов) используемых частот, комплектов радиоудлинителей, 

территории использования, а также численности населения, 

проживающего на территории населенного пункта, на которой 

предоставляются услуги связи. 

Плата за предоставление междугородной и (или) 

международной телефонной связи, а также сотовой связи взимается за 

право предоставления: 
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1) междугородной и (или) международной телефонной связи; 

2) сотовой связи. 

Плательщиками платы являются физические и юридические 

лица, являющиеся операторами междугородной и (или) 

международной телефонной связи, а также сотовой связи, 

получившие право в порядке, установленном Законом Республики 

Казахстан «О связи». Годовые ставки платы устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

Плата за пользование судоходными водными путями взимается 

за пользование судоходными водными путями Республики Казахстан. 

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 

пользующиеся судоходными водными путями Республики Казахстан. 

Не являются плательщиками платы государственные учреждения. 

Ставка платы определяется из расчета 0,26 месячного расчетного 

показателя, действующего на 1 января соответствующего 

финансового года, в котором возникнет право пользования 

судоходными водными путями за 1 валовую регистровую тонну. 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы  

взимается за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах 

стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами 

помещений в населенных пунктах на территории Республики 

Казахстан и на транспортных средствах. Плательщиками платы 

являются физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, размещающие объекты 

рекламы.  

Пошлина 

Государственная пошлина – обязательный платеж, взимаемый 

за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу 

документов уполномоченными государственными органами или 

должностными лицами. 

Плательщиками государственной пошлины являются 

физические и юридические лица, обращающиеся по поводу 

совершения юридически значимых действий и (или) выдачи 

документов в уполномоченные государственные органы или к 

должностным лицам. 

Государственная пошлина взимается:  

1) с подаваемых в суд исковых заявлений;  

2) за совершение нотариальных действий, а также за выдачу 

копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов;  
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3) за регистрацию актов гражданского состояния, а также за 

выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации 

актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, 

дополнением и восстановлением записей актов гражданского 

состояния;  

4) за оформление документов на право выезда за границу на 

постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан 

лиц из других государств;  

5) за выдачу на территории Республики Казахстан визы к 

паспортам иностранцев и лиц без гражданства или заменяющим их 

документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в 

Республику Казахстан;  

6) за оформление документов о приобретении гражданства 

Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики 

Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан;  

7) за регистрацию места жительства;  

8) за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную 

регистрацию;  

9) за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб;  

10) за выдачу документов, удостоверяющих личность;  

11) за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, 

транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз 

из Республики Казахстан оружия и патронов к нему;  

12) за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы 

гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц;  

13) за выдачу водительских удостоверений, удостоверений 

тракториста-машиниста, свидетельств о прохождении технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов, 

свидетельств о государственной регистрации механических 

транспортных средств, государственных регистрационных номерных 

знаков, международного сертификата технического осмотра; 

14) за совершение уполномоченным государственным органом в 

области интеллектуальной собственности юридически значимых 

действий. 

Консульский сбор – платеж, взимаемый дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики 

Казахстан с иностранцев, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц - нерезидентов, физических и юридических лиц 

Республики Казахстан, за совершение консульских действий и выдачу 

документов, имеющих юридическое значение. Плательщиками 
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консульского сбора являются иностранцы, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица-нерезиденты, физические и 

юридические лица Республики Казахстан, в интересах которых 

совершаются консульские действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 
 

1. Налоговая система есть: 

A) совокупность всех платежей действующих на территории РК; 

B) органы государственной налоговой службы; 

C) совокупность налогов и обязательных платежей, органов 

налоговой службы и правовых норм, регулирующих налоговые 

отношения; 

D) формы и методы налогообложения; 

Е) нет правильного ответа. 
 

2. Принцип налоговой системы РК: 

A) дешевизна взимания;        

B) равномерность;                  

C) обязательность;            

D) легальный порядок;         

Е) хозяйственная самостоятельность налогоплательщика. 
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3. Выберите наиболее точное определение термина 

«пошлина»: 

A) обязательный, безэквивалентный платеж, не имеющий 

конкретных направлений своего использования; 

B) денежный платеж, взимаемый с юридических и физических 

лиц за совершение специально уполномоченными лицами 

юридически значимых действий; 

C) целенаправленный платеж, являющийся платой государству 

за оказанные услуги налогоплательщику; 

D) фиксированные отчисления в местный и республиканский 

бюджеты. 

Е) экономические отношения, складывающиеся между 

налогоплательщиком и государством. 
 

4. Какое из перечисленных ниже определений наиболее 

полно раскрывает сущность налогов? 

A) налоги – это экономические отношения, складывающиеся 

между производителями товарной продукции и государством. 

B) налоги – это фиксированные отчисления в бюджет 

государственной или местной власти, производимые физическими 

или юридическими лицами в соответствии с законодательством в 

строго установленные сроки. 

C) налоги – это вид платежей, аккумулируемых государством 

для осуществления государственных расходов и транспортных  

платежей. 

D) налоги – это строго фиксируемый фонд, образуемый 

государством за счет платежей юридических и физических лиц. 

Е) добровольный эквивалентный платеж в доход государства. 
 

5. В зависимости от субъекта налога налоги подразделяются 

на: 

A) налоги с физических лиц;. 

B) общегосударственные налоги; 

C) местные налоги; 

D) денежные налоги; 

Е) налоги общего назначения 
 

6. Имущество, о поводу которого возникает налоговое 

обязательство представляет собой: 

A) предмет налога; 

B) налоговую ставку; 

C) метод налоговой деятельности; 



 99 

D) налоговый иммунитет; 

Е) налоговый период. 
 

7. Налоги в зависимости от налогового бремени 

подразделяются на: 

A) прямые и косвенные; 

B) прямые, косвенные и личные; 

C) прямые, косвенные и реальные; 

D) налоги с физических лиц и налоги с юридических лиц; 

Е) общегосударственный и местные. 
 

8. Не облагается налогом на транспортные средства: 

А) спец. Медицинское транспортное средство; 

Б) легковое транспортное средство; 

В) грузовое транспортное средство; 

Г) карьерный автосамосвал грузоподъемностью 30 т; 

Д) летающее средство.  
 

9. Ставка налога – это 

А) процент или доля, подлежащих уплате средств в расчете на 

единицу объекта совокупность налогообложения; 

В) размер платежа в виде надбавки к цене; 

С) процент средств, исчислены йот объекта налогообложения; 

D) доля средств, подлежащих уплате налогоплательщиком; 

Е) размер налогового платежа, устанавливаемый в определенной 

сумме. 
 

10. Косвенный налог: 

А) акцизы; 

В) корпоративный подоходный налог; 

С) социальный налог; 

D) налог на имущество; 

Е) единый земельный налог. 
 

11. Срок исковой давности по налоговому обязательству и 

требованию: 

A) составляет 3 года; 

B) составляет 5 лет; 

C) переносится на 10 лет; 

D) составляет 10 лет; 

Е) нет верного ответа.. 
 

12. Ставка корпоративного подоходного налога с 

налогооблагаемого дохода юридического лица резидента, 
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работающего в общеустановленном режиме: 

А) 20 %; 

В)20 %, 30 %; 

С) 25 %; 

D) 2 МРП; 

Е) 30 %. 
 

13. Убытки от предпринимательской деятельности: 

А) переносятся на последующие десять лет включительно, 

кроме убытков по контрактам на недропользование, которые 

переносятся на последующие семь лет включительно; 

В) переносятся на последующие десять лет включительно; 

С) переносятся на последующие десять лет включительно по 

налоговому заявлению налогоплательщика; 

D) переносятся на последующие пять лет; 

Е) не подлежат переносу. 
 

14. Уплата корпоративного подоходного налога по итогам 

налогового периода производится не позднее десяти: 

А) рабочих дней после окончания налогового периода; 

В) рабочих дней после срока, установленного для сдачи 

декларации по КПН; 

С) календарных дней после окончания налогового периода; 

D) календарных дней после срока, установленного для сдачи 

декларации по КПН; 

Е) рабочих дней после окончания календарного года. 
 

15. Плательщиками индивидуального подоходного налога 

являются: 

А) юридические лица; 

В) физические лица, получающие доходы в Республике 

Казахстан, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и 

адвокаты; 

С) плательщики налога на игорный бизнес по доходам от  

игорного бизнеса;; 

D) физические лица; 

Е) индивидуальные предприниматели. 
 

16. Доходы работника-резидента облагаются 

индивидуальным подоходным налогом: 

А)  по ставке 15 %; 

В) освобождаются при наличии документов, подтверждающих 

выплату; 
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С) по ставке 10 %; 

D) по ставке 11 %; 

Е) нет верного ответа. 
 

17. Налоговым периодом для исчисления налоговыми 

агентами индивидуального подоходного налога с доходов, 

облагаемых у источника выплаты, являются: 

А) календарный квартал; 

В) календарный год; 

С) календарный месяц; 

D) 31 марта года следующего за отчетным 

Е) 20 мая, 20 февраля, 20 ноября 
 

18. Уплата ИПН по доходам, не облагаемым у источника 

выплаты, производится: 

А) не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем 

получения дохода; 

В) не позднее двадцати календарных дней после срока, 

установленного для сдачи декларации по ИПН ; 

С) не позднее десяти календарных дней после срока, 

установленного для сдачи декларации по ИПН; 

D) не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем 

выплаты; 

Е) не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за 

месяцем выплаты. 
 

19. К доходу, облагаемому у источника выплаты, относится: 

А) имущественный доход; 

В) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 

С) доход, полученный от сдачи в аренду имущества 

физического лица; 

D) доход адвокатов и частных нотариусов; 

Е) доход индивидуального предпринимателя. 
 

20.  Компенсации при служебных командировках: 

А) облагаются индивидуальным подоходным налогам; 

В) облагаются налогом на имущество физических лиц; 

С) не облагаются индивидуальным подоходным налогом в 

пределах, установленных Налоговым Кодексом; 

D) являются доходом работника; 

E) облагаются социальным налогом. 
 

21. Налогоплательщики, налоговые агенты вправе 
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представлять налоговую отчетность по выбору: 

A) все перечисленное верно; 

B) в явочном порядке; 

C) по почте заказным письмом с уведомлением; 

D) в электронном виде; 

Е) в электронном виде, допускающем компьютерную обработку 

информации в случаях, установленных уполномоченным органом. 
 

22. Уменьшение налогооблагаемого дохода по безвозмездно 

переданному имуществу детскому дому допускается в пределах: 

A) 3 % от совокупного годового дохода; 

B) балансовой стоимости переданного имущества; 

C) рыночной стоимости переданного имущества; 

D) 3 % от налогооблагаемого дохода; 

Е) 3 % от стоимости переданного имущества. 
 

23. Доход от прироста стоимости при реализации имущества 

относится к: 

A) прочим доходам; 

B) доходу от предпринимательской деятельности; 

C) доходу работника; 

D) имущественному доходу; 

Е) доходу от налогового агента. 
 

24. Физическое лицо признается постоянно пребывающим в 

Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно 

находится в РК : 

A) не менее календарного года; 

B) не менее 183 календарных дней в любом календарном годе; 

C) не менее 183 календарных дней в любом последовательном 

двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом 

периоде; 

D) не менее календарного квартала; 

Е) нет правильного ответа. 
 

25. Чистый доход юридического лица-нерезидента, 

осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, 

подлежит обложению корпоративным подоходным налогом на 

чистый доход по ставке: 

A) 5 %; 

B) 10 %; 

C) 15 %; 

D) 30 %; 
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Е) 20 %. 
 

26. Объект обложения корпоративным подоходным налогом 

юридического лица – резидента Республики Казахстан: 

  А) облагаемый оборот; 

В) доход нерезидента, облагаемый у источника выплаты в 

Республике Казахстан; 

С) чистый доход юридического лица-нерезидента, 

осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение; 

D) налогооблагаемый доход; 

Е) совокупный годовой доход. 
 

27. Ставка налога на добавленную стоимость: 

А) 12 %; 

В) 13 %; 

С) 10 %; 

D) 30 %; 

Е) 20 %. 
 

28. Объект обложения НДС: 

A) облагаемый оборот;  

  B) облагаемый импорт;  

  C) облагаемый оборот, облагаемый импорт; 

  D) необлагаемый оборот; 

  Е) налогооблагаемый доход. 
 

29. Оформление счета-фактуры при отгрузке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг не требуется при: 

A) реализации товаров, работ, услуг юридическим лицам, не 

являющимся плательщиком НДС в РК; 

B) оформлении перевозки грузов, багажа, транспорта;  

C) осуществлении расчетов за предоставление коммунальных 

услуг, услуг связи юридическим лицам; 

  D) оформлении перевозки пассажира проездным билетом; 

  Е) все ответы верны. 
 

30. За отчетный период выручка от реализации продукции 

составила 9 420 000 тенге. НДС, уплаченный поставщикам по 

выставленным счетам-фактурам 840 000 тенге. Определите сумму 

НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

A) 169 285 тенге; 

B) 573 000 тенге; 
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C) 1 009 286 тенге; 

D) 1 127 000 тенге; 

Е) 840 000 тенге. 
 

31. Декларация по НДС представляется не позднее: 

A) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом;     

B) 31 марта года следующего за отчетным;    

C) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом;        

D) 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 

периодом;            

Е) 5 июля текущего налогового года. 
 

32. Налоговый период по налогу на добавленную стоимость: 

A) календарный месяц;    

B) декада;     

C) календарный квартал; 

D) календарный год;    

Е) полугодие. 
 

33. Местом реализации товаров, работ, услуг признается 

место: 

A) начала транспортировки товара; 

B) нахождения недвижимого имущества; 

C) фактического осуществления работ, услуг; 

D) осуществления предпринимательской или любой другой 

деятельности покупателя работ, услуг; 

Е) место производства товара. 
 

34. В целях исполнения налогового обязательства по НДС 

реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в 

течение налогового периода товарам: 

A) ведутся на предприятии в качестве налоговых регистров; 

B) представляются в налоговый орган в качестве отдельной 

налоговой отчетности; 

C) представляется в налоговый орган в качестве приложения к 

декларации по НДС; 

D) все перечисленное верно; 

Е) нет правильного ответа. 
 

35. Налоговым периодом по акцизам является: 

A) декада; 
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B) календарный месяц; 

C) календарный квартал; 

D) календарный год; 

Е) нет правильного ответа. 
 

36. Декларация по акцизу представляется в налоговый 

орган по месту своего нахождения не позднее: 

A) 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

B)  15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем; 

C)  25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

D) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем; 

Е)  15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

37. Физические лица, конечные налогоплательщики на 

которых падает фактическое налоговое бремя, т.е. граждане 

государства 

А) носители налога; 

B) субъект налога; 

C) объект налога; 

D) источник налога; 

E) единица обложения. 
 

38. Плательщики индивидуального подоходного налога: 

А) физические лица – нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в РК; 

В) физические лица - резиденты РК; 

С) физические лица, имеющие объекты налогообложения; 

лица, которые встали или обязаны встать на учет по данному налогу; 

D) физические лица – граждане Республики Казахстан. 
 

39. К доходу, облагаемому у источника выплаты, относится: 

А) имущественный доход;  

В) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 

С) доход, полученный от сдачи в аренду имущества 

физического лица; 

D) доход адвокатов и частных нотариусов; 

Е) доход индивидуального предпринимателя. 
 

40. Доход участников Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц не облагается индивидуальным 

подоходным налогом: 

А) в пределах 480-кратного МРП за налоговый год; 

В) полностью; 
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С) в пределах 27-кратного минимального размера заработной 

платы год; 

D) в пределах 45-кратного минимального размера заработной 

платы в год; 

Е) освобождение отменено с 1.01.2009 г. 
 

41. Доходы адвокатов и частных нотариусов облагаются по 

ставке: 

А) 30 %; 

В) 10 %; 

С) 15 %; 

D) 5 %; 

Е) прогрессивней шкалы налогообложения. 
 

42. Компенсации при служебных командировках: 

А) облагаются индивидуальным подоходным налогам; 

В) облагаются налогом на имущество физических лиц; 

С) не облагаются индивидуальным подоходным налогом в 

пределах, установленных Налоговым Кодексом; 

D) являются доходом работника; 

Е) облагаются социальным налогом. 
 

43. Уплата индивидуального подоходного налога по 

выплаченным доходам производится налоговыми агентами: 

А) до 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода; 

В) в течение 5 рабочих дней, следующих за последним днем 

выплаты дохода отчетного месяца; 

С) до 15 числа месяца следующего за месяцем выплаты дохода; 

D) до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 

Е) до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты. 
 

44. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу налоговым агентом представляется: 

А) еженедельно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

D) один раз в налоговом году; 

Е) один раз в полугодие. 
 

45. Период времени до которого физ. лицо должно уплатить 

налог на транспортное средство? 

А) до 1 октября; 

  B) не позднее 31 декабря;   
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 С) до 1 ноября; 

 D) до 1 сентября; 

 E) до 1 июля. 
 

46. По какой ставке исчисляется налог на имущество у 

юридических лиц? 

A) 1,5 %: 

B) 2 %: 

C) 1,8 %; 

D) 1 %; 

E) 2,5 % 
 

47. Налогоплательщики определяют объекты налого-

обложения и объекты, связанные с налогообложением: 

А) по методу перечислений; 

В) по кассовому методу; 

С) по методу начислений; 

D) по зачетному методу; 

Е) по методу прямого счета. 
 

48. Виды налоговой отчетности: 

А) все перечисленное верно; 

В) очередная; 

С) первоначальная; 

D) дополнительная; 

Е) дополнительная по уведомлению. 
 

49. Налогоплательщики, налоговые агенты вправе 

представлять налоговую отчетность по выбору: 

A) все перечисленное верно; 

B) в явочном порядке; 

C) по почте заказным письмом с уведомлением; 

D) в электронном виде; 

Е) в электронном виде, допускающем компьютерную обработку 

информации в случаях, установленных уполномоченным органом. 
 

50. Ставка социального налога для юридических лиц: 

A) 21 %; 

B) 20 %; 

C) 15 %; 

D) 12 % 

Е) 11 %. 
 

51. Исчисление и уплата социального налога производится: 
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A) ежемесячно; 

B) ежеквартально; 

C) один раз в полугодие; 

D) один раз в год; 

Е) в сроки, установленные налогоплательщиком по согласованию с 

налоговым органом. 
 

52. Определить объект обложения социальным налогом, 

если за отчетный период работнику начислены заработная плата 

по окладу 30 000 тенге, командировочные расходы в сумме 24000 

тенге (в пределах норм): 

A) 54 000 тенге; 

B) 30 000 тенге; 

C) 27 000 тенге; 

D) 6 000 тенге; 

Е) 15 000 тенге. 
 

53. Сумма социального налога к уплате подлежит 

уменьшению на сумму: 

         A) обязательных пенсионных взносов в накопительные 

пенсионные фонды; 

         B) социальных отчислений; 

         C) страховых премий; 

         D) удержанного индивидуального подоходного налога; 

         Е) социальных выплат работникам предприятия. 
 

54. Если общая сумма начисленных работнику доходов за 

календарный месяц менее минимального размера заработной 

платы, установленного на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете, то объект обложения 

социальным налогом определяется исходя из: 

         A) размера месячного расчетного показателя; 

         B) суммы фактически начисленных работнику доходов; 

         C) минимального размера заработной платы; 

         D) размера средней заработной платы работников предприятия; 

         Е) суммы фактически начисленных работнику доходов за 

предыдущий месяц. 
 

55.  Патент выдается на срок: 

А) не менее одного месяца; 

В) не более двенадцати месяцев; 

С) не менее одного месяца и не более двенадцати месяцев; 

D) не менее одного месяца и не более восемнадцати месяцев; 
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Е) бессрочно. 
 

56. Налоговый период по расчетам с бюджетом на основе 

специального налогового режима на основе упрощенной 

декларации является: 

А) календарный месяц; 

В) декада; 

С) календарный квартал; 

D) календарный год; 

Е) любой период, указанный в налоговом заявлении 

налогоплательщика. 
 

57. Исчисление налогов на основе упрощенной декларации 

производится по ставке в размере: 

А) 3 месячных расчетных показателя; 

В) 3 минимальных заработных платы; 

С) 2 процента; 

D) 3 процента; 

Е) 4 процента. 
 

58. Налоговой базой для исчисления земельного налога 

является: 

A) остаточная стоимость земельного участка; 

B) оценочная стоимость земельного участка; 

C) площадь земельного участка; 

D) результаты хозяйственной деятельности предприятия, 

связанные с непосредственным использованием земли; 

Е) балл бонитета. 
 

59. Уплата земельного налога юридическими лицами 

производится: 

A) равными долями не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 

20 ноября  текущего года; 

B) не позднее 1 октября текущего года; 

C) равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 

25 ноября  текущего года; 

D) не позднее 31 марта года следующего за отчетным; 

Е) не позднее десяти календарных дней после наступления 

срока представления декларации за налоговый период. 
 

60. Расчет текущих платежей по земельному налогу 

представляется не позднее: 

A) 20 января текущего налогового периода; 
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B) 1 февраля текущего налогового периода; 

C) 15 февраля текущего налогового периода; 

D) 20 февраля текущего налогового периода; 

Е) в течение налогового года. 
 

61.  Срок уплаты земельного налога физическими лицами: 

A) не позднее 1 августа текущего года; 

B) не позднее 1 октября текущего года; 

C) равными долями в сроки не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 

августа, 20 ноября текущего года; 

D) не позднее 31 декабря текущего года; 

Е) не позднее 31 марта года следующего за отчетным. 
 

62. Срок уплаты налога на имущество юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями:  

A) равными долями не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 

20 ноября налогового периода; 

B) до 1  октября налогового периода;  

C) равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 

25 ноября налогового периода; 

D) до 31 марта года следующего за отчетным; 

Е) по усмотрению налогового органа. 

 
 

63. Срок уплаты налога на имущество физическими  

лицами:  

A) не позднее 1 июля отчетного налогового периода; 

B) не позднее 1  октября отчетного налогового периода;  

C) равными долями до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября 

налогового года; 

D) до 31 марта года следующего за отчетным; 

Е)  не позднее 1 августа отчетного налогового периода. 
 

64. Плательщики налога на транспортные средства – 

юридические лица, их структурные подразделения, имеющие 

объекты обложения: 

A) на праве собственности; 

B) на праве хозяйственного ведения; 

C) на праве оперативного управления; 

D) на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления; 

Е) на праве доверительного управления. 
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65. Срок уплаты налога на транспортные средства 

юридическими лицами: 

A) не позднее 1 апреля налогового периода; 

B) не позднее 1 мая налогового периода; 

C) не позднее 1 мая налогового периода; 

D) не позднее 1 июля налогового периода; 

Е) не позднее 5 июля налогового периода. 
 

66. Налогоплательщики исчисляют и уплачивают налог на 

транспортные средства: 

A) самостоятельно; 

B) через налогового агента; 

C) через уполномоченный орган; 

D) через налоговые органы; 

Е) нет правильного ответа. 
 

67. Декларация по налогу на транспортные средства 

представляется: 

A) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным; 

B) не позднее 1 сентября текущего года; 

C) не позднее 5 июля текущего года; 

D) не позднее 1 июля текущего года; 

Е) не позднее 1 августа текущего года. 
 

68. Декларация по рентному налогу на экспорт 

представляется в налоговый орган не позднее: 

A) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем;     

B) 31 марта года следующего за отчетным;    

C) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом;        

D) 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 

периодом;            

Е) 5 июля текущего налогового года. 
 

69. Раздельный учет ведется налогоплательщиками путем 

осуществления расчетов: 

А) на основании данных первичного учета; 

В) на основании данных налогового учета; 

С) на основании данных статистического учета; 

D) на основании данных производственного учета; 

Е) на основании учетной документации. 
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70. Специальные налоговые режимы подразделяются на 

следующие виды: 

А) специальный налоговый режим на основе патента; 

В) специальный налоговый режим на основе упрощенной 

декларации; 

С) специальный налоговый режим для крестьянских или 

фермерских хозяйств; 

D) специальный налоговый режим для юридических лиц - 

производителей сельскохозяйственной продукции и сельских 

потребительских кооперативов; 

Е) все перечисленное верно. 
 

71. Специальный налоговый режим устанавливает для 

субъектов малого бизнеса упрощенный порядок исчисления и 

уплаты: 

А) социального налога, налога на добавленную стоимость; 

В) социального налога, корпоративного или индивидуального 

подоходного налога, включая налоги, удерживаемые у источника 

выплаты; 

С) социального налога, налога на имущество, налога на 

транспортные средства, земельного налога; 

D) социального налога, корпоративного или индивидуального 

подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у 

источника выплаты; 

Е) социального налога, социальных отчислений, корпоративного 

или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, 

удерживаемых у источника выплаты, налогов на собственность. 
 

72. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы на основе 

патента или упрощенной декларации, является: 

А) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определяемый 

как разница между совокупным годовым доходом с учетом 

корректировок и вычетами; 

В) доход за налоговый период, состоящий из всех видов 

доходов, полученных (подлежащих получению) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами; 

С) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определяемый 

как разница между совокупным годовым доходом и вычетами; 

D) доход за налоговый период, состоящий из всех видов 

доходов, полученных (подлежащих получению) на территории 

Республики Казахстан; 
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Е) численность работников, включая плательщика. 
 

73. При переходе на общеустановленный порядок 

последующий переход на специальный налоговый режим 

возможен: 

А) не ранее чем через три календарных года применения 

общеустановленного порядка; 

В) не ранее чем через четыре календарных года применения 

общеустановленного порядка; 

С) в любой момент по налоговому заявлению налогоплательщика; 

D) в срок, определенный органом налоговой службы 

индивидуально для каждого налогоплательщика; 

Е) не ранее чем через два календарных года применения 

общеустановленного порядка. 
 

74.  Специальный налоговый режим не вправе применять: 

А) юридические лица, имеющие филиалы, представительства; 

В) филиалы, представительства юридических лиц; 

С) налогоплательщики, имеющие иные обособленные 

структурные подразделения и (или) объекты налогообложения в 

разных населенных пунктах; 

D) юридические лица, в которых доля участия других 

юридических лиц составляет более 25 процентов; 

Е) все перечисленное верно. 
 

 

75. Упрощенная декларация представляется в налоговый 

орган  по месту нахождения налогоплательщика: 

А) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом; 

В) не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом; 

С) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

месяцем; 

D) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным; 

Е) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 
 

76. Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной 

декларации налогов производится: 

А) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального подоходного 

налога и социального налога; 
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В) не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) 

подоходного налога и социального налога; 

С) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) 

подоходного налога и социального налога; 

D) не позднее 25 числа второго месяца, следующего за 

отчетным налоговым периодом, в виде налога на добавленную 

стоимость и социального налога; 

Е) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 
 

77. Специальный налоговый режим для крестьянских или 

фермерских хозяйств  предусматривает особый порядок расчетов 

с бюджетом на основе уплаты: 

А) земельного налога; 

В) земельной ренты; 

С) единого земельного налога; 

D) платы за пользование земельными участками; 

Е) платежей недропользователя. 
 

78. Налоговый период по расчетам с бюджетом по единому 

земельному налогу является: 

А) календарный месяц; 

В) декада; 

С) календарный квартал; 

D) календарный год; 

Е) любой период, указанный в налоговом заявлении 

налогоплательщика. 
 

79. Объектом налогообложения для исчисления единого 

земельного налога является: 

А) площадь земельного участка; 

В) балл бонитета земельного участка; 

С) оценочная стоимость земельного участка; 

D) численность работников; 

Е) размер минимальной заработной платы. 
 

80. Декларация для плательщиков единого земельного 

налога представляется в налоговые органы  по месту нахождения 

земельных участков: 

А) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом; 
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В) не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом; 

С) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

месяцем; 

D) не позднее 31 марта налогового периода, следующего за 

отчетным; 

Е) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 
 

81.  Плательщики рентного налога на экспорт являются: 

А) юридические лица, реализующие на экспорт сырую нефть, 

газовый конденсат и уголь; 

В) физические лица, реализующие на экспорт сырую нефть, 

газовый конденсат и уголь;; 

С) производители алкогольной продукции; 

D) физические и юридические лица, реализующие на экспорт 

сырую нефть, газовый конденсат и уголь; 

Е) нет правильного ответа. 
 

82. Налоговым периодом по уплате рентного налога на 

экспорт является : 

A) день экспорта; 

B) календарный месяц; 

C) календарный квартал; 

D) календарный год;  

E) ???? 

83. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных 

ископаемых является: 

A) период, определенный контрактом; 

B) календарный месяц; 

C) календарный квартал; 

D) календарный год; 

Е) нет правильного ответа. 
 

84. Налоговые проверки подразделяются: 

A) рейдовые и плановые; 

B) комплексные и внеплановые; 

C) документальные, комплексные, тематические, встречные и 

дополнительные; 

D) документальные проверки, рейдовые проверки и 

хронометражное обследование; 

Е) плановые и внеплановые. 
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85.  Срок проведения проверки установлен: 

A) в налоговой учетной политике; 

B) налоговым законодательством; 

C) соглашением об использовании цифровой подписи; 

D) по согласованию налогового органа и налогоплательщика; 

Е) нет правильного ответа. 
 

86. Законодательно установленный государством в 

одностороннем порядке обязательный денежный платеж в 

бюджет, производимый в определенных размерах, носящий 

безвозвратный и безвозмездный характер: 

A) плата; 

B) сбор; 

C) государственная пошлина; 

D) налог; 

E) таможенные платежи. 
 

87. Какие из перечисленных доходов работника не 

облагаются социальным налогом: 

A) премия за безупречный долголетний труд; 

B) премия за профессиональное мастерство; 

C) расходы работодателя, направленные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан на обучение и повышение 

квалификации работников по специальности, связанной с их 

профессионально деятельностью; 

D) материальная помощь на приобретение мебели; 

E) все ответы верны. 
 

88. Частные нотариусы, адвокаты уплачивают социальный 

налог по ставке: 

          A) 3 МРП за себя и 2 МРП за каждого работника; 

          B) 11 % 

          C) 2 МРП за себя и 1 МРП за каждого работника; 

          D) 6,5 % 

          E) освобождаются. 
 

89. Налог, где субъект налогообложения одновременно 

является его фактическим и юридическим  плательщиком: 

A) прямой;                       

B) реальный;                   

C) пропорциональный; 

D) косвенный;                                

Е) личный.  
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90.  К субъектам налога относят: 

А) юридические и физические лица; 

В) местная казна и физические лица; 

С) государство и юридические лица; 

D) иностранные корпорации; 

Е) все выше перечисленные. 
 

91. Датой представления налоговой отчетности в налоговой 

орган является: 

A) дата подписи налоговой отчетности налогоплательщиком; 

B) дата, установленная Налоговым кодексом для представления 

налоговой отчетности; 

C) срок уплаты налога; 

D) дата приема документов налоговым органом или дата 

уведомления о доставке отправления отчетности по электронной 

почте; 

Е) нет правильного ответа. 
 

92. Что представляет собой налоговая система Республики 

Казахстан?  

А) совокупность видов налогов, взимаемых в государстве, форм 

и методов их построения, которые организуют налоговая служба 

отток денежных средств в бюджет; 

В) совокупность налогов, сборов и других платежей в бюджет; 

С) совокупность форм и методов построения налогов; 

D) связующее звено между государственным бюджетом и 

налогоплательщиком; 

Е) принципы налогообложения. 
 

93. Принцип налоговой системы РК: 

А) дешевизна взимания;        

В) равномерность;                  

С) обязательность;            

D) легальный порядок;         

Е) хозяйственная самостоятельность налогоплательщика. 
 

94. Функция налогов, обеспечивающая поступление средств 

в государственный бюджет: 

А) фискальная;            

В) контрольная;          

С) распределительная; 

D) социальной защиты;              
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Е) регулирующая. 
 

95. Признаки у налога:  

А) экономические и юридические; 

В) экономические; 

С) юридические и политические; 

D) экономические и политические; 

Е) экономические, юридические и политические. 
 

96. Освобождение налогоплательщика от налогового 

бремени или уменьшение его тяжести по сравнению с обычным 

режимом налогообложения представляет собой: 

А) налоговые льготы; 

В) налоговый период; 

С) налоговый иммунитет; 

D) налоговую ставку; 

Е) нет правильного ответа 
 

97. К другим обязательным платежам в бюджет не 

относятся: 

А) налоги; 

В) сборы; 

С) платы; 

D) государственная пошлина; 

Е) нет правильного ответа 

 

98. Установленные налоговым законодательством правила, 

в соответствии с которыми осуществляется налоговый платеж, 

представляет собой: 

 А) порядок уплаты налога; 

 В) порядок исчисления налога; 

 С) налоговый иммунитет; 

 D налоговые ставки; 

 Е) сроки уплаты налога 
 

99. Законным представителем налогоплательщика является: 

    А) руководитель; 

    В) учредитель; 

    С) бухгалтер; 

    D) лицо, уполномоченное представлять налогоплательщика 

(налогового агента); 

    Е) нет правильного ответа. 
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100. Импортируемые товары на территорию РК – это: 

А) Облагаемый оборот; 

В) Облагаемый импорт; 

С) Объект налогооблажения; 

D) Субъект налогооблажения; 

Е) Облагаемый экспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

Налог на имущество юридических и физических лиц 

 

1.  Балансовая стоимость имущества АО «Доминикана» 230 465, 

9 тыс. тенге. Рассчитайте сумму налога на имущество, укажите сроки 

уплаты. 

2. Господин Туренов А. Т. владеет имуществом общей 

стоимостью 1720,6 тыс. тенге. Определите сумму налога на 

имущество укажите сроки уплаты. 

3. Некоммерческая организация «Космо» владеет имуществом 

стоимостью 9 987 тыс. тенге. Рассчитайте сумму налога на имущество 

и укажите сроки уплаты. 

4. Господин Бектуров А. М. владеет имуществом общей стоимо- 

стью 3 487,6 тыс. тенге. Определите сумму налога на имущество и 

укажите сроки уплаты. 
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5. На балансе ТОО «Шығыс астық» следующие  показатели: 

- основные средства – 58862 тыс. тенге; 

- гудвилл – 105 тыс. тенге; 

- патент – 546 тыс тенге; 

- транспортные средства – 5896 тыс. Тенге. 

Требуется: 

1) определить объект  обложения; 

2) расчитать сумму  налога  на имущество; 

3) указать  сроки  уплаты  текущих платежей и   предоставления  

декларации. 

 6. Господин  Алтайбаев А.П. владеет  следующим имуществом: 

- квартира – 750 тыс тенге; 

- дача – 630 тыс. тенге; 

- легковой автомобиль -890 тыс. тенге. 

Требуется: 

1) определить объект  обложения; 

2) рассчитать сумму налога на имущество; 

3) указать сроки платы.. 

 

Налог на транспортные средства 

 

1. Господин Мырзалиев М.К. имеет легковой автомобиль   

производства России с объемом двигателя 2 320 куб.см. Рассчитайте 

сумму налога на транспортные средства укажите сроки уплаты. 

2. ТОО «Куб» имеет два автобуса по 40 посадочных мест. 

Необходимо: 1) рассчитать сумму налога на транспортные средства, 

2) указать сроки уплаты и предоставления декларации. 

3. Господин Ким А.М. подарил своему другу г-ну Ли В.В. 

легковой автомобиль с объемом двигателя 3 200 куб.см. Рассчитайте 

сумму налога на транспортные средства, укажите плательщика и срок 

уплаты в бюджет 

4. Госпожа Назгутдинова А.С. выиграла в лотерее автомобиль 

производство Россия с объемом двигателя 2 800 куб.см. Рассчитайте 

сумму налога на траспортные средства укажите сроки уплаты. 

5. На балансе АО «Силикатный завод» находятся следующие 

транспортные средства 

 
Вид транспортного 

средства 

Мощность (объем двигателя, 

грузоподъемность) 

Количество 

1. ВАЗ 2106 1300 куб. см. 3 

2. Форд скорпио 2600 куб. см. 2 

3. ЗИЛ 5 тонн 7 
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4. ГАЗ 1,5 тонн 5 

5. Камаз 10 тонн 3 

 

   Рассчитайте сумму налога на транспортные средства АО 

«Силикатный завод», укажите сроки уплаты. 

6. ТОО «АиК» владеет на праве собственности транспортными 

средствами 

 
Вид транспортного 

средства 

V двигателя 

(куб. см) 

Грузоподъемность Кол-во 

посадочных 

мест 

Легкавое авто, хонда 2300 1 тонна 5 

Легкавое авто, лексус 3200 1 тонна 5 

Внедорожник, тойота-

тундра 

4100 1,5 тонны 7 

Легкавое авто, ВАЗ 

2606 

1500 1 тонна 5 

Грузовое авто, ГАЗель 2400 1,5 тонна 2 

Грузовое авто, КАМАЗ 4000 10 тонн 3 

Грузовое авто, ЗиЛ 4000 4,5 тонны 2 

Микроавтобус 

Мерседес 

4000 2 тонны 15 

Автобус, Икарус 4000 2тонны 45 

 

Рассчитать сумму налога на транспортные средства и укажите 

сроки уплаты. 

Земельный налог 

 

1. Совхоз «Песчаный» имеет земли общей площадью 150 га, 

расположенные в степной зоне, из них с баллом бонитета 75–40 га, с 

баллом бонитета 94–110 га.  Требуется определить сумму земельного 

налога, указать сроки уплаты. 

2. Юридическое лицо имеет земельный участок общей 

площадью 230 га, в том числе: земля занятая зданием предприятия, 

производящего товары народного потребления, расположенного вне 

населенного пункта, площадью 25 га с баллом бонитета – 43, и земля в 

полупустынной зоне, используемая для сельскохозяйственных целей с 

баллом бонитета 80. Требуется определить сумму земельного налога, 

укажите сроки уплаты. 

3. Кутузов П. С. имеет земельный участок в городе Усть – 

Каменогорске, занятый: 

а) жилым домом площадью 200 квадратных метров; 

б) огородом – 0,06 га; 
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в) придомовым участком 427 квадртных метров. 

Требуется определить сумму земельного налога, указать сроки 

уплаты. 

4. Ишмухаметов К.Н. имеет земельный участок в городе Семей, 

занятый: 

1) жилым домом площадью 150 квадратных метров; 

2) огородом – 0,09 га; 

3) придомовым участком 400 квадртных метров. 

Требуется определить сумму земельного налога, указать сроки 

уплаты. 

5. ТОО «Ворд гум» расположенное в г. Семей, имеет земельный 

участок, занятый зданием предприятия, производящего продукцию 

легкой промышленности, общей площадью 1200 квадратных метров. 

Требуется определить сумму земельного налога, укажите сроки 

уплаты. 

6. Жумадилов К. Н. имеет земельный участок в городе 

Павлодаре, занятый: 

1) жилым домом площадью 250 квадратных метров; 

3) надворными посройками 200 квадртных метров; 

Требуется определить сумму земельного налога, указать сроки 

уплаты. 

 

 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

Задание 1 

Определите сумму и укажите срок уплаты и подачи декларации 

НДС ТОО «Эксмо» на основе  следующих данных: 

- оборот по реализации – 852000 тенге 

- стоимость сырья – 369520 тенге 

 

Задание 2 

Определите сумму и укажите срок уплаты и подачи декларации  

НДС ТОО «Арго» на основе  следующих данных: 

- стоимость  реализованной  готовой продукции – 1203235 

- стоимость приобретенных материалов – 652 230 тенге 

 

Задание 3 

Определите сумму и укажите срок уплаты и подачи декларации  

НДС ТОО «Данияр» на основе  следующих данных: 
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- оборот по реализации – 1236950 тенге 

- стоимость  сырья  – 563000 тенге 

- процент  зачета 65 % 

 

Задание 4 

Предприятие «Метизный завод» в марте  имеет  оборот по 

реализации 2364526 тенге. Стоимость приобретенного  сырья 

составляет  – 1 523 000тенге, процент зачета – 72 %. Определите  

сумму  НДС предприятия «Метизный завод», укажите срок уплаты и 

подачи декларации. 

 

Задание 5 

Предприятие «Баланс» за апрель   имеет  сумму  по реализации 

готовой  продукции 789 995 тенге, стоимость сырья  по продукции 

составляет 458 230 тенге, не облагаемый  оборот 450 850 тенге, 

оборот, облагаемый  по ставке 0 % – 300 000 тенге. Необходимо  

определить  сумму НДС за апрель,  укажите срок уплаты налога и 

подачи декларации. 

 

Задание 6 

АО «Айгуль» за июль месяц  имеет  следующие  показатели: 

- оборот, облагаемый НДС – 2 330 000 тенге 

- оборот по экспорту  – 800 000 тенге 

- стоимость сырья  – 569 000 тенге 

- необлагаемый оборот – 236 960 тенге 

Требуется: 

1) Определить сумму  начисленного  НДС; 

 2) Определить  процент зачета; 

 3) НДС к уплате. 
 

Задание 7 

ЗАО «Мунай –сервис» за сентябрь  месяц имеет следующие  

показатели: 

- оборот, облагаемый  НДС – 1 850 650 тенге 

- оборот  по экспорту  – 560 500 тенге 

- стоимость сырья  – 632 700 тенге 

- необлагаемый  оборот – 568 540 тенге 

Требуется:  

1) определить процент начисленного НДС; 

 2) определить  процент зачета; 

 3) НДС к уплате. 
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Задание 8 

ТОО «Атлас» имеет следующие реквизиты: РНН 511705689232. 

В апреле оборот, облагаемый НДС составляет – 5 693 569 тенге,  

- оборот, облагаемый по 0% ставке – 1 526 850 тенге, 

- оборот по реализации услуг  на территории РК – 850 652 тенге, 

- оборот  освобожденный от НДС – 1 320 000 тенге 

- сумма приобретенных товаров  - 890 350 тенге 

Требуется:  

1) Начислить НДС; 

 2) определить долю облагаемого оборота  в общем обороте; 

 3) сумму НДС, относимую на зачет; 

 4) сумму разрешенного зачета НДС; 

 5) сумму НДС, подлежащую  к уплате; 

 6) составить декларацию по НДС. 
 

Задание 9 

На основе  имеющихся данных  произведите расчет  прогноза 

налога  на добавленную  стоимость: 

1) по товарам  внутреннего производства  и услугам; 

2) на товары, ввозимые на территорию  Республики Казахстан; 

3) общую сумму прогноза  по НДС. 

 

 

 

 

Акцизы 

 

Задание 1 

Частное предприятие  реализует  бензин. В октябре  было  

реализовано 22,2 тонны. 

Требуется: 

1) определить сумму акциза, подлежащего к уплате;  

2) указать сроки  уплаты акциза;  

3) указать срок  предоставления декларации. 
 

Задание 2 

Отечественное  предприятие  производит  подакцизный товар – 

водку. В сентябре  2008 года произведено  12 000 литров. Ежедневная 

реализация 400 литров. 

Требуется: 

 1) определить сумму акциза, подлежащего  уплате; 

 2) указать сроки  уплаты акциза;  
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 3) указать  сроки предоставления  декларации. 
 

Задание 3 

Предприятие  производит  подакцизный товар – коньяк. В 

декабре  произведено  3000 литров. При производстве  коньяка  было 

использовано  сырье – спирт в количестве  1500 литров. 

Требуется: 

1) определить сумму начисленного акциза; 

2) сумму акциза по сырью; 

3) акциз к уплате. 
 

Задание 4 

Ликероводочный  завод закупил  в России спирт  для 

производства  ликероводочных изделий в количестве  100 литров, 

который был  использован при  производстве  ликероводочных 

изделии: 

- вина 300 литров; 

- шампанское 500 литров; 

- пива 100 литров. 

Требуется:  

1) исчислить сумму  начисленного акциза;  

2) сумму акциза  по сырью;   

3) акциз к уплате; 

4) указать срок предоставления декларации. 

Примечание: курс «евро» следует  учитывать  на день  решения 

задачи. 

 

Задание 5 

Предприятие импортирует  табачные изделия. В октябре  

предприятие  ввезло 100 коробок сигарет. В одной коробке 15 блоков, 

в одном блоке 10 пачек. В пачке 20 сигарет. 

Требуется: 

1) определить  количество сигарет; 

2) исчислить  сумму акциза. 
 

Задание 6 

Казино в апреле  имело выручку 950 000 тенге. Призовой  фонд 

составил 200 000 тенге. 

Требуется: 

 1) определить сумму акциза, подлежащего  уплате;  

 2) указать сроки уплаты акциза; 

 3) указать сроки  предоставления декларации. 
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Задание 7 

На основании имеющихся данных  произведите  расчет  

прогноза поступления акцизов. 
 

Наименован

ие 

подакцизног

о товара 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем  

реализации в 

отчетном 

году 

Планируемый 

объем 

реализации в 

будущем  году 

Став

ки 

акци

зов 

Планируемая сумма 

акциза, тыс.тенге 

Водка Тыс. 

литров 

580,5 670,0   

Пиво Тыс. 

литров 

29 32   

Табачные 

изделия с 

фильтром 

Тыс. 

штук 

200,2 250,6   

 

 

Корпоративный подоходный налог 

 

Задание 1 

Предприятие «Белочка» в течение года получила доход из 

различных  источников  в размере  23 650 тыс. тенге. Затраты 

связанные  с производством  продукции составляют  10862 тыс. тенге. 

Определите размер  налогооблагаемого  дохода, если в течении 

года предприятие  «Белочка» перечислило в бюджет  2 920 тыс. тенге 

в виде налогов и сборов. 

 

 

Задание 2 

Юридическое лицо  реализовало  своей дочерней  фирме  20 

автомашин по цене  100 тыс. тенге за каждую, а приобрело  их по цене  

500 тыс. тенге 

Определите  налогооблагаемый  доход дочерней фирмы. В 

течение года  ею  получен  доход  от реализации произведенной 

продукции в размере  156 820 тыс. тенге. Затраты на производство  

продукции составляют 88 900 тыс. тенге. Расходы на ремонт 1 280 

тыс. тенге, сумма уплаченных налогов  1900 тыс. тенге. 
 

Задание 3 

АО «Саулет» имеет доходы: 

1) от реализации продукции в размере  269 200 тыс. тенге 

2) другие доходы  1200,6 тыс. тенге 
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Размер  вычетов предусмотренный  законодательством  180 500 

тыс. тенге. АО «Саулет» должно фирме «Дамир» 22,3 тыс. тенге. 

Фирма «Дамир»  освобождает  АО «Саулет» от обязательства. 

Требуется:  1) определить размер облагаемого налога; 

   2) сумму корпоративного  подоходного налога. 
 

Задание 4 

Сельскохозяйственное товарищество в течении года получила 

доход от реализации мяса и молока в сумме 23 800 тыс.тенге. Кроме 

того, безвозмездно было получено сельскохозяйственного 

оборудования на общую сумму 850 тыс.тенге. 

 Затраты на производство составили 11 900 тыс.тенге. 

Требуется определить: 

1) определить размер облагаемого дохода. 

2) сумму корпоративного подоходного налога. 
 

Задание 5 

ТОО «Азат» получило доход из следующих источников 

(тыс.тенге): 

1) от реализации продукции                           9 980,7; 

2) от аренды                                                           860,9; 

3) из других источников                                  4 560,1. 

Затраты по реализованной продукции составляют 3 520 

тыс.тенге. Другие вычеты 1 200,7 тыс.тенге. 

  Требуется определить: 

1) определить размер облагаемого дохода; 

2) сумму корпоративного подоходного налога; 

3)сумму к доплате (возврату), если размер авансовых платежей 

составил 2 800 тыс.тенге. 

Задание 6 

Юридическое лицо имеет следующие показатели: 

 Тыс.тенге 

1. Доход от реализации продукции 23 800 

2. Доход от прироста стоимости при 

реализации здания 

3 900 

3. Доход по сомнительным обязательствам 1 000 

4. Безвозмездно переданное имущество 2 850 

5. Вычеты по реализованной продукции 7 900 

6. Вычеты по сомнительным требованиям 1 200 

7. Вычеты по расходам на геологическое  

изучение и подготовительные работы к добыче 

природных ресурсов 

   900 
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8. Вычет по отрицательной курсовой 

разнице 

  300 

9. Вычет налогов    25 

10. Авансовые платежи 6 300 

Требуется определить: 

1) исчислить сумму корпоративного подоходного налога;  

2) определить сумму доплаты по перерасчету; 

3) указать сроки внесения доплат. 
 

Задание 7 

На основании имеющихся данных составьте прогноз 

поступления корпоративного подоходного налога 

 

Наименование показателей Сумма, тыс.тенге 

1. Доход за прошлый год 1 449 036 

2. Ожидаемый доход в текущем году 2 063 187 

3. Коэффицент инфляции 1,11 

4. Прогнозируемый доход в будущем году ? 

5.  Факторы, влияющие на налогооблагаемый 

доход – сумма налоговых платежей (земельный 

налог, налог на тарнспортные средства, налог на 

имущество) 

284 185 

6. Сумма облагаемого дохода ? 

7. Средняя ставка корпоративного подоходного 

налога 

26,3 % 

8. Сумма прогнозируемого корпоративного 

подоходного налога 

? 

 

 

Индивидуальный подоходный налог 

 

Задание 1 

Определите сумму налогооблагаемого дохода инвалида 3-й 

группы, если совокупный доход составляет 506 786 тенге.  
 

Задание 2 

Определите сумму налогооблагаемого дохода Каземзяновой 

Г.Н., если зарплата за март текущего года составила 22 450 тенге. На 

иждивении – трое детей. 
 

Задание 3 
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Определите сумму индивидуального подоходного налога 

Иванова А. Е. за январь текущего года, если его доход составляет 

28 900 тенге. На иждивении 2 детей. 
 

Задание 4 

Совокупный доход Аямкулова А. А. в апреле составил 62 976 

тенге, на иждивении один ребенок. Исчислите сумму 

индивидуального подоходного налога, если в предыдущем периоде 

было удержано 2 700 тенге.  
  
Задание 5 

Провести расчет равномерного удержания подоходного налога 

Ильясбекова М.Т., имеющего доход в текущем году: 

    

Январь – 22 500 тенге 

Февраль – 24 500 тенге 

Март – 23 600 тенге 

Апрель – 25 200 тенге 

Май – 25 600 тенге 

Июнь – 28 000 тенге 

Июль – 29 350 тенге 

Август – 30 120 тенге 

Сентябрь – 26 500 тенге 

Октябрь – 28 300 тенге 

Ноябрь – 24 100 тенге 

Декабрь – 31 200 тенге 

На иждивении – сын 8 лет. 

 

Социальный налог 

 

Задание 1  

Доход работника в отчетном месяце 232 815 тенге. Рассчитайте 

сумму социального налога. 

 

 

 

Задание 2 

Заработная плата врача районной больницы составила: в январе 

– 44 230 тенге, в феврале – 45 100 тенге. Рассчитайте сумму 

социального налога к уплате. 

 

Задание 3 

На индивидуального предпринимателя Нагимунова Т. А. 

работают 7 человек. Рассчитайте сумму социального налога. 

 

Задание 4 

На частного адвоката Мухамеджанова К.Т. работает 2 человека. 

Рассчитайте сумму социального налога. 
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